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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2010 г. № 165-ПП
г. Екатеринбург

О Плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2010 год 
по реализации Программы социально-экономического развития 

Свердловской области на 2008-2010 годы

В целях реализации параграфа 22 Программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2008—2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года 
№ 159-03 «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2008—2010 
годы» («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года № 97-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 
(далее — Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2008—2010 годы), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Свердловской области на 2010 год по реализации 
Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2008—2010 годы (далее — 
План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) организовать исполнение Плана мероприятий;
2) в срок до 1 февраля 2011 года представить информацию о выполнении Плана мероприятий в 

Министерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.).
3. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) в срок до 25 марта 2011 года 

представить Правительству Свердловской области отчет о выполнении Плана мероприятий и Программы 
социально-экономического развития Свердловской области на 2008—2010 годы для рассмотрения и 
последующего направления в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять взаимодействие 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вы
полнению Плана мероприятий.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области содействовать в 
реализации Плана мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Г редина А. Л.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2010 г. № 165-ПП
«О Плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2010 год по реали
зации Программы социально-экономическо
го развития Свердловской области на 2008- 
2010 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2008-2010 ГОДЫ

Целевой показатель в соот
ветствии с Законом

Свердловской области от 
21 декабря 2007 года 

№ 159-03 «О Программе 
социально-экономического 
развития Свердловской об
ласти на 2008-2010 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Показатели реализации ме
роприятия

Исполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Развитие человеческого капитала и повышение качества жизни
Глава 1. Модернизация образования
Внедрение инновационных образовательных программ и современных образовательных технологий в общеоб
разовательных учреждениях
1) освоение программ на
чального и общего образо
вания — 99,9 процента де
тей от обшей численности 
детей соответствующего 
возраста;
2) увеличение доли детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет. 
обучающихся по програм
мам дошкольного образо
вания в дошкольных об
разовательных учреждени
ях, с 66 процентов до 66,5 
процента в 2010 году от 
общей численности детей 
такого возраста;
3) увеличение числа персо
нальных компьютеров в 
общеобразовательных 
учреждениях с 3,2 штуки в 
2006 году до 4,6 штуки в 
2010 году на 100 обучаю
щихся

1. Оплата трафика образователь
ными учреждениями, подклю
ченными к сети Интернет в 
2006-2007 годах, в рамках ре
ализации приоритетного наци
онального проекта «Образова
ние»

1135 школ Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

2. Развитие материально-техни
ческого обеспечения муници
пальных общеобразователь
ных учреждений

подготовка проекта поста
новления Правительства 
Свердловской области об 
утверждении Перечня тех
нических средств обучения, 
учебно-наглядных, печат
ных и медиа-пособий, учеб
но-лабораторного и учебно
практического оборудова
ния, мебели, расходных ма
териалов и материалов для 
хозяйственных нужд, необ
ходимых для реализации 
общеобразовательных про
грамм.
Ежеквартальный монито
ринг расходования субвен
ций на реализацию государ
ственных гарантий на об
разование

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

3. Поощрение по итогам регио
нального конкурса лучших пе
дагогов образовательных 
учреждений

проведение конкурса по
9 номинациям с общим чис
лом победителей 27 человек

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

4. Организация выявления и уче
та детей, подлежащих обяза
тельному обучению:
1) ведение базы данных цен
трализованного учета детей, 
подлежащих обязательному 
обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательные программы 
основного общего образова
ния, не получающих обяза
тельное начальное общее или 
основное общее образование;
2) оформление анкеты выяв
ленного ребенка, не посещаю
щего образовательное учре
ждение, с планом проведения 
индивидуальной работы с не
совершеннолетним

1) наличие в каждом муни
ципальном образовании в 
Свердловской области си
стемы учета несовершенно
летних, не получающих 
обязательное начальное об
щее и основное общее об
разование;
2) наличие в каждом об
разовательном учреждении 
планов индивидуальной ра
боты с несовершеннолетни
ми, не получающими обяза
тельное начальное общее и 
основное общее образова
ние;
3) удельный вес детей и 
подростков с 6,5 до 15 лет, 
не получающих обязатель
ное начальное общее и 
основное общее образова
ние, в общей численности 
детей и подростков соответ
ствующего возраста — не 
более 0,1 процента

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской обла
сти.
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

5. Стимулирование дошкольных 
образовательных учреждений, 
внедряющих здоровьесберега
ющие образовательные про
граммы, по итогам областного 
конкурса учреждений, реали
зующих основную общеоб
разовательную программу до
школьного образования

внесение изменений в по
становление Правительства 
Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273-ПП «О 
программе по реализации 
приоритетного националь
ного проекта 
«Образование» в 
Свердловской области на 
2009-2012 годы» (Собрание 
законодательства 
Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 306)

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

Стимулирование образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы
Обеспечение подготовки 
рабочих кадров и специа
листов для высокотехноло
гичных производств, об
новление учебно-матери
альной базы образователь
ных учреждений

6. Обновление учебно-матери
альной базы государственных 
образовательных учреждений 
начального и среднего про
фессионального образования 
Свердловской области

обновление учебно-матери
альной базы в 4 образова
тельных учреждениях на
чального профессионально
го и среднего профессио
нального образования — 
победителях конкурсного 
отбора учреждений профес
сионального образования, 
внедряющих инновацион
ные образовательные про
граммы, в рамках приори
тетного национального 
проекта «Образование» 
(Сергинский профессио
нальный лицей, Уральский 
колледж строительства, ар
хитектуры и предпринима
тельства, Новоуральский 
технологический колледж, 
Первоуральский металлур
гический техникум)

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

Глава 2. Модернизация здравоохранения
Развитие первичной медико-санитарной помощи
1) ежегодное открытие до 
10 общих врачебных 
практик;
2) обеспечение в 2010 году 
не менее 50 процентов 
сельского населения 
услугами общих 
врачебных практик;
3)обеспечение в 
амбулаторно
поликлинических 
учреждениях не менее 250 
посещений в смену на 10 
тысяч населения

7. Открытие общих врачебных 
практик

12ОВП:
1) Горноуральский го
родской округ — 5;
2) Кушвинский городской 
округ — 4;
3) Ачитский городской 
округ — 1;
4) Сысертский городской 
округ — 1;
5) городской округ Верхняя
Пышма— 1

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

8. Подготовка врачей и среднего 
медицинского персонала для 
работы в условиях общей вра
чебной практики

подготовка не менее 20 вра
чей ОВП на курсах усовер
шенствования.
Подготовка не менее 130 
специалистов со средним 
медицинским образованием 
на циклах специализации и 
усовершенствования, в том 
числе специализация 18 и 
усовершенствование 37 
фельдшеров, специализация 
36 и усовершенствование 39 
медицинских сестер ОВП

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

9. Обеспечение населения амбу
латорно-поликлинической по
мощью в рамках Территори
альной программы государ
ственных гарантий оказания 
гражданам Российской Феде
рации, проживающим в 
Свердловской области, бес
платной медицинской помощи

количество посещений на 1 
жителя Свердловской обла
сти не менее 9,0

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Профилактика и качественная диагностика
1) увеличение до 95 
процентов охвата 
иммунизацией граждан из 
декретированных групп 
населения;
2) выявление на ранних 
стадиях социально 
значимых заболеваний: 
злокачественных 
новообразований, болезни, 
вызванной вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ), туберкулеза, 
инфекций, передающихся 
преимущественно 
половым путем, гепатита В 
и С, сахарного диабета, 
психических расстройств и 
расстройств поведения, 
болезней, 
характеризующихся 
повышенным кровяным 
давлением; (
3) охват иммунизацией 
против гриппа не менее 30 
процентов всего 
населения;
4) предотвращение эпиде
мического распростране
ния гриппа

10. Формирование у населения са
нитарно-гигиенической 
культуры, повышение мотива- 
ции к сохранению и укрепле
нию здоровья, личной ответ
ственности за собственное 
здоровье, формирование у де
тей навыков здорового образа 
жизни

1) открытие на территории 
Свердловской области не 
менее 18 центров здоровья

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

2) увеличение числа объек
тов торговли, осуществляю
щих продажу товаров для 
активного образа жизни, не 
менее чем на 7 процентов

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

11. Проведение дополнительной 
диспансеризации населения

не менее 60 тысяч работаю
щих граждан

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

12. Обследование населения для 
выявления лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита че
ловека; больных гепатитом В 
иС

655 тыс. человек Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

13. Увеличение объемов вакцина
ции против:
1)гриппа
2) клещевого энцефалита
3)вирусного гепатита В

1 400 тыс. прививок 
950 тыс. прививок 
490 тыс. прививок

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

14. Открытие смотровых кабине
тов для выявления злокаче
ственных новообразований на 
ранних стадиях

не менее 72 смотровых ка
бинетов

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

15. Диспансеризация дегей-сироТ 
и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

диспансеризация 100 про
центов пребывающих в ста
ционарных учреждениях де
тей-сирот и детей, попав
ших в трудную жизненную 
ситуацию

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Развитие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Сокращение среднего сро
ка ожидания высокотехно
логичной медицинской по
мощи с 210 дней в 2006 
году до 185 дней в 2010 
году

16. Оказание высокотехнологич
ной медицинской помощи за 
счет средств областного бюд
жета, привлеченных средств 
федерального бюджета

участие не менее двух учре
ждений здравоохранения, 
расположенных на террито
рии Свердловской области, 
в выполнении федерального 
государственного задания 
на оказание высокотехноло
гичной медицинской помо
щи

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Переход на новые системы оплаты труда в сфере здравоохранения
В 2010 году 100 процентов 
областных государствен
ных учреждений здраво
охранения будут переведе
ны на новые (отраслевые) 
системы оплаты труда

17. Переход на новые системы 
оплаты труда в сфере здраво
охранения

100 процентов ОГУЗ Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Глава 3. Развитие жилищной сферы
Увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья
2) увеличение годового 
объема ввода жилья с 1284 
тысяч квадратных метров в 
2006 году до 1600 тысяч 
квадратных метров в 2010 
году за счет всех источни
ков финансирования;
3) рост жилищной обеспе
ченности населения 
Свердловской области с 
21,1 квадратного метра на 
человека в 2006 году до 
22,5 квадратного метра на 
человека в 2010 году

18. Организация мониторинга 
строительства жилых домов 
на территории Свердловской 
области за счет всех источни
ков финансирования

ввод общей площади жилья 
на территориях: 
Восточного управленческо
го округа Свердловской об
ласти — 65,27 тыс. кв. м; 
Горнозаводского управлен
ческого округа 
Свердловской области — 
152,75 тыс. кв. м;
Западного управленческого 
округа Свердловской обла
сти — 168,56 тыс. кв. м;
Южного управленческого 
округа Свердловской обла
сти — 267,24 тыс. кв. м;
Северного управленческого 
округа Свердловской обла
сти — 78,88 тыс. кв. м

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, администрации 
управленческих окру
гов Свердловской об
ласти

19. Содействие в обеспечении зе
мельных участков, выделен
ных под жилищное строитель
ство, коммунальной инфра
структурой

в соответствии с планом 
жилищного строительства

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, 
Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской обла
сти, 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
в Свердловской обла
сти (по согласованию)

20.

■

Развитие предусмотренных 
федеральным и областным за
конодательством видов под
держки граждан, в том числе 
молодых семей, при строи
тельстве или приобретении 
жилья:

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, 
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

1) выдача и контроль за реали
зацией жилищных сертифика
тов в пределах контрольного 
объема бюджетных средств 
для предоставления субсидий 
гражданам, обеспечение жи
льем которых установлено фе
деральным законодатель
ством:
уволенным с военной служ

бы;
участникам ликвидации по

следствий радиационных ава
рий;
вынужденным переселенцам; 
выехавшим из районов 

Крайнего Севера

в соответствии с утвержден
ными сводными списками 
получателей государствен
ных жилищных сертифика
тов

2) освоение предусмотренных 
в областном бюджете средств 
для приобретения жилых по
мещений:
ветеранам;

384,7 млн. рублей

инвалидам;
семьям, имеющим детей-ин

валидов
3) предоставление социальных 
выплат молодым семьям, ну
ждающимся в улучшении жи
лищных условий, при строи
тельстве или приобретении 
жилья в соответствии с поряд
ком, установленным Прави
тельством Свердловской обла
сти

количество молодых семей, 
получивших финансовую 
поддержку из средств об
ластного бюджета на улуч
шение жилищных усло
вий, — не менее 230, коли
чество предоставленных до
полнительных социальных 
выплат молодой семье при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка за счет 
средств областного бюдже
та — не менее 35

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области

4) объем ипотечного жи
лищного кредитования 
открытым акционерным 
обществом «Свердловское 
агентство ипотечного жи
лищного кредитования» в 
период с 2008 по 2010 
годы составит 5,5 милли
арда рублей

21. Увеличение уставного капита
ла ОАО «Свердловское агент
ство ипотечного жилищного 
кредитования»

увеличение уставного капи
тала в 2010 году на 
70082 тыс. рублей

Министерство по 
управлению государ
ственным имуществом 
Свердловской обла
сти, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти, 
Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти

Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обес
печивающими комфортные условия проживания
1) недопущение роста доли 
ветхого и аварийного жи
лья в общем объеме жи
лищного фонда выше 1,8 
процента;
5) снижение уровня износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры с 68 про
центов в 2006 году до 54 
процентов в 2010 году

22. Содействие в развитии и мо
дернизации объектов комму
нальной инфраструктуры: реа
лизация ОГЦП «Развитие и 
модернизация объектов ком
мунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы, утвер
жденной постановлением Пра
вительства Свердловской об
ласти от 23.07.2008 г.
№ 747-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской об
ласти, 2008, № 7-7, ст. 1170)

субсидии из областного 
бюджета на развитие и мо
дернизацию объектов ком
мунальной инфраструктуры 
муниципального значения в 
объеме 48108 тыс. рублей

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

23. Согласование программ 
производственного развития, 
реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственно
му регулированию, выдача за
ключений на инвестиционные 
программы организаций ком
мунального комплекса

все обратившиеся энерго
снабжающие предприятия и 
организации коммунально
го комплекса, представив
шие экономически обосно
ванные расчеты

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

24. Содействие в формировании 
рыночных механизмов функ
ционирования жилищно-ком
мунального комплекса 
Свердловской области

1) увеличение до 80 
процентов доли 
организаций 
коммунального комплекса с 
долей участия в уставном 
капитале Свердловской 
области и(или) 
муниципальных 
образований не более чем 
25 процентов, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, 
водоснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод и 
эксплуатацию объектов, 
используемых для 
утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессионному 
соглашению;
2) увеличение до 80 
процентов доли 
организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными домами 
и оказание услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах, с 
долей участия в уставном 
капитале Свердловской 
области и муниципальных 
образований не более чем 
25 процентов в общем 
количестве организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования и управление 
многоквартирными домами 
(при условии управления 
такими организациями не 
менее чем 80 процентами 
многоквартирных домов); 
3) увеличение до 10 
процентов доли 
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования, в которых 
собственники помещений 
выбрали и реализуют 
способ управления 
многоквартирными домами 
посредством товариществ 
собственников жилья

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

25. Организация учета энергети
ческих ресурсов, а также 
контроля за их потреблением: 
1) установка приборов учета 
на границах балансовой ответ
ственности;
2) обеспечение жилищного 
фонда подомовыми прибора
ми учета

50 муниципальных образо
ваний, в которых утвержде
на программа (подпрограм
ма), предусматривающая 
поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ре
сурсов (электрической и 
тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, газа) потре
бителям в соответствии с 
показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления таких ре
сурсов.
Реализация мероприятий в 
рамках реализации Феде
рального закона от 21 июля 
2007 года№ 185-ФЗ 
«О Фонде содействия ре
формированию жилищно- 
коммунального хозяйства» 
(финансовая поддержка за 
счет средств фонда — 135 
млн. рублей), включение 
мероприятий в части уста
новки приборов учета энер
гетических ресурсов в 
региональную адресную 
программу по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
2010 году на территории 
Свердловской области

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

Глава 4. Развитие агропромышленного комплекса
1) увеличить объем госу
дарственной поддержки 
производства сельскохо
зяйственной продукции с 
1,7 млрд, рублей в 2006 
году до 3 млрд, рублей в 
2010 году;
2) увеличить производство 
сельскохозяйственной про
дукции хозяйствами всех 
категорий: скота и птицы в 
живом весе — с 175,1 ты
сячи тонн в 2006 году до 
217 тысяч тонн в 2010
году, в том числе птицы в 
живом весе — с 88,5 тыся
чи тонн в 2006 году до 105 
тысяч тонн в 2010 году;

26. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това
ропроизводителям в соответ
ствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354-357) на реали
зацию мероприятий государ
ственной программы «Разви
тие агропромышленного 
комплекса Свердловской об
ласти»:
на устойчивое развитие сель

ских территорий
на создание общих условий 
функционирования сельского

объем государственной под
держки на реализацию ме
роприятий государственной 
программы в 2010 году — 
1804,0 млн. рублей

142,677 млн. рублей

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия 
Свердловской области

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).3) обеспечить рост уровня удовлетворения потребностей населения Свердловской области в цельномолочной продукции, производимой на территории Свердловской области, с 92 процентов в 2006 году до 95 процентов в 2010 году, в мясе — с 47,5 процентов в 2006 году до 60 процентов в 2010 году;4) увеличить объем производства молока в крестьян- ских (фермерских) хозяйствах с 24,6 тысячи тонн в 2006 году до 25 тысяч тонн в 2010 году;5) увеличить объем закупа у населения сельскохозяйственной продукции: молока — с 6,9 тысячи тонн в 2006 году до 12,5 тысячи тонн в 2010 году, скота и птицы в живом весе — с 3,3 тысячи тонн в 2006 году до 5 тысяч тонн в 2010 году, картофеля и овощей — с 5,8 тысячи тонн в 2006 году до 6,7 тысячи тонн в 2010 году

хозяйствана развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйствана достижение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства

116,75 млн. рублей
1360,226 млн. рублей
184,371 млн. рублей
Оказываемая поддержка из областного бюджета позволит произвести хозяйствами всех категорий в 2010 году 217 тыс. тонн мяса, 574 тыс. тонн молока, 1250 млн. штук яиц куриных27. Стимулирование развития малых форм хозяйствования: Министерство сельского хозяйства и про- довольствия Свердловской области1) создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов
8 единиц

2) осуществление закупа сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств
молока — не менее 12,5 тыс. тонн, мяса — не менее 5 тыс. тонн3) льготное кредитование малых форм хозяйствования; крестьянских (фермерских) хозяйств; индивидуальных предпринимателей
предоставление субъектам малого предпринимательства из сельских территорий, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, не менее 3 льготных кредитов, не менее 90 поручительств.Сохранение объемов государственной поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам малыми формами хозяйствования4) проведение передвижных сельскохозяйственных ярмарок
не менее 40 ярмарок

Глава 5. Устойчивое развитие сельских территорий1) ввод не менее 42 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для молодых специалистов (или их семей) не менее 25 тыс. квадратных метров

28. Увеличение строительства жилья в сельской местности: предоставление в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

объем государственной поддержки (на условиях софи- нансирования) за счет средств областного бюджета на строительство (приобретение) жилья для граждан — 32,6 млн. рублей, для молодых специалистов (их семей) — 67,067 млн. рублей, с участием которых будет построено (приобретено) 11,6 тыс. кв. м жилья, в том числе для молодых специалистов — 7,1 тыс. кв. м

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

2) строительство более 800 километров газопроводов 29. Повышение уровня газификации сельских территорий 1) объем государственной поддержки (на условиях со- финансирования) на разви- - тие газификации в сельской местности в 2010 году составит 46,01 млн. рублей, с участием которых будет введено в действие 53,21 километра распределительных газовых сетей;2) ввод 150 километров газопроводов и газовых сетей за счет всех источников финансирования

> ( а лнд

Министерство финансов Свердловской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, администрации управленческих округов Свердловской области вовзаимодействии с органами местного самоуправления муни- цйИЖных ‘образований в Свердловской области (по согласованию)4) обеспечение возможности сельскому населению воспользоваться услугами организаций торговли и бытового обслуживания;
30. 1) повышение уровня и качества обеспечения населения в сельской местности услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, открытие новых объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

открытие новых объектов:1) розничная торговля — не менее 45 объектов;2) общественное питание — не менее 11 объектов;3) бытовое обслуживание — не менее 10 объектов

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

2) развитие внестационарных форм торгового и бытового обслуживания сельского населения
охват выездными формами бытового обслуживания жителей 200 сельских населенных пунктов5) увеличение размера единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности, работникам областных государственных учреждений культуры или искусства, расположенных в сельской местности, и работникам областных государственных организаций социального обслуживания населения Свердловской области, расположенных в сельской местности, не менее чем на 65 процентов

31. Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» предусмотрено предоставление единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области

37 540 тыс. рублей Министерство социальной защиты населения Свердловской области,Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области
Глава 6. Повышение устойчивости демографического развития
Увеличение рождаемости населенияСнижение естественной убыли населения Свердловской области с 20 тысяч человек в 2006 году до 10 тысяч человек в 2010 году

32. Стимулирование рождаемости путем предоставления мер социальной поддержки:
число родившихся детей — не менее 52,5 тыс. человек

1) обеспечение полноценным питанием: беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, детей, страдающих фенилкетонурией, целиакией, галактоземией

обеспечение полноценным питанием в соответствии с 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» (Областная газета, 2006,11 марта, №69-70)

Министерство здравоохранения Свердловской области

2) назначение и выплата социальных пособий и компенсаций семьям с детьми
более 240 тыс. получателей Министерство социальной защиты населения Свердловской области33. Снижение на территории Свердловской области количества абортов, внедрение технологий безопасного аборта
не более 45 на 1000 женщин фертильного возраста Министерство здравоохранения Свердловской области

34. Реализация программ с использованием вспомогательных репродуктивных техноло-
не менее 150 квот за счет областного бюджета и 100 квот за счет федерального

Министерство здравоохранения Свердловской области

Областная
Газетагий (ЭКО, ИКСИ) за счет средств федерального и областного бюджетов

бюджета
Снижение смертности населенияСнижение естественной убыли населения Свердловской области с 20 тысяч человек в 2006 году до 10 тысяч человек в 2010 году

35. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, выполнение Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области:

Министерство здравоохранения Свердловской области

1) оказание стационарной медицинской помощи количество койко-дней на 1жителя не более 1,82) оказание амбулаторно-поликлинической помощи количество посещений на одного жителя не менее 9,03) оказание скорой медицинской помощи не более 0,32 на одного жителя4) выполнение кардиохирургических операций 1550 операций
5) выполнение операций по эндопротезированию суставов 300 операций
6) выполнение операций по трансплантации органов и тканей

73 операции
7) проведение программного гемодиализа и перитонеального диализа

900 пациентов
8) открытие трассовых пунктов 1 трассовый пункт на трассе Р-354 Екатеринбург - Курган (Каменский городской округ)36. Снижение материнской и младенческой смертности: Министерство здравоохранения Свердловской области1) открытие Областного перинатального центра в городе Екатеринбурге

в течение 2010 года
2) открытие межрегиональных перинатальных центров не менее 3
3) мониторинг беременных 100 процентов37. Содействие в усилении профилактической работы: снижение количества преступлений: департамент административных органов Губернатора Свердловской области (по согласованию)
1) по предупреждению преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах городов и населенных пунктов Свердловской области

1) совершаемых в общественных местах и на улицах — не менее чем на 2 процента
2) в отношении несовершеннолетних 2) совершаемых несовершеннолетними — не менее чем на 2 процента3) по противодействию распространению пьянства и алкоголизма

3) совершаемых в состоянии алкогольного опьянения — не менее чем на 2 процента4) в отношении нарушителей правил дорожного движения 4) дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом — не менее чем на 2 процента
Глава 7. Развитие социальной помощи
Повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания населения1) увеличение числа детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, с 253,1 тысячи человек в 2006 году до 300 тысяч человек в 2010 году, в том числе увеличение числа детей, прошедших социальную реабилитацию в стационарных отделениях и отделениях дневного пребывания учреждений социального обслуживания семьи и детей, с 53,5 тысячи человек в 2006 году до 60 тысяч человек в 2010 году;2)гув,еличение числа семей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, с 88,4 тысячи семей в 2006 году до 100 тысяч семей в 2010году;3) ежегодное увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственни- кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства, не менее чем на 1 процент к предыдущему году от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

38. Развитие нестационарных форм социального обслуживания
во всех учреждениях нестационарного социального обслуживания населения, в том числе в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Всего 7585 тыс. услуг

Министерство социальной защиты населения Свердловской области
39. Внедрение новых социальных технологий оказания социальной помощи, в том числе семьям с детьми, предполагающих перевод учреждений социального обслуживания семьи и детей от заявительного к выявительному характеру предоставления социальных услуг на основе мониторинга положения семей в Св^рда^ской облает^,

1) работа по технологии «Социальной поликлиники» в государственном областном учреждении социального обслуживания «Киров- градский центр социальной помощи семье и детям»;2) внедрение на территориях 2 муниципальных образований в Свердловской области формы реабилитации инвалидов с психическими расстройствами в условиях межведомственной мультидисциплинарой бригады;3) внедрение и развитие новых форм социальных технологий — «участковая социальная служба» и «бригадная форма социального обслуживания» в 61 учреждении социального обслуживания населения

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

40. Подготовка предложений по реорганизации государственных областных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области

1) оптимизация структуры и штатной численности не менее 8 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей;2) реорганизация 15 учреждений социального обслуживания взрослого населения

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

41. Развитие учреждениями социального обслуживания семьи и детей семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:1) развитие системы подготовки, подбора и учета лиц, желающих принять ребенка в свою семью, а также системы сопровождения замещающих семей;2) применение современных технологий социальной рекламы по пропаганде различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;3) поддержка Интернет-ресурса информационно-консультативной направленности по вопросам семейного устройства;4) подготовка предложений по развитию мер социальной поддержки в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства)), составит в 2010 году 40,5 процента от общего количества детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

42. Создание стационарных учреждений социального обслуживания населения: дополнительный ввод в эксплуатацию 625 мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения психоневрологического профиля, в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010—2012 годах, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г.№ 952-ПП «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010-2012 годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, №8-1, ст. 1056)

1) начало строительства «Бытового корпуса на 200 мест с медицинской частью, пищеблоком и административным блоком» в Тав- динском психоневрологическом интернате;2) начало строительства приемно-карантинного отделения в Красногвардейском психоневрологическом интернате;3) проектирование строительства жилого корпуса на 100 мест в Красногвардейском психоневрологическом интернате;4) проектирование строительства жилого корпуса на 25 мест в Березовском психоневрологическом интернате;5) проектирование строительства спального корпуса на 100 мест со столовой в Билимбаевском психоневрологическом интернате. В 2010 году на эти цели предусмотрено выделение 63670 тыс. рублей

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

43. Внедрение проекта «Социальная карта потребительского рынка» в муниципальных образованиях в Свердловской области
внедрение проекта в 2010 году в 4 муниципальных образованиях в Свердловской области

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
Глава 8. Развитие рынка труда, создание благоприятных условий труда
Повышение уровня занятости населения (Продолжение на 3-й стр.).

В 2010 году уровень регистрируемой безработицы не более 1,7 процента и численность занятых в экономике не менее 2,1 миллиона человек

44. Содействие во временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и работников, находящихся под угрозой массового увольнения

в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области на 2009-2010 годы заключение договоров с предприятиями Свердловской области для временного трудоустройства 2770 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для трудоустройства 800 выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

45. Организация общественных работ и временного трудоустройства, в том числе для работников, находящихся под угрозой увольнения
в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области на 2009-2010 годы организация общественных работ и временное трудоустройство 40451 человека.В рамках реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году (постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. №1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7-8)) (далее — Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году) заключение договоров с предприятиями Свердловской области для трудоустройства на общественные, временные работы 55000 человек, в том числе работников, находящихся под угрозой увольнения

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области, администрации управленческих округов Свердловской области

46. Содействие в прохождении стажировки выпускниками образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования

в рамках реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году организация стажировки на предприятиях Свердловской области для 2571 выпускника образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)
47. Активизация работы по проведению конкурсов среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости населения

проведение конкурса среди 72 муниципальных образований в Свердловской области
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области

48. Содействие в развитии малого предпринимательства в целях создания новых рабочих мест
1) в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области на 2009-2010 годы оказание содействия в развитии самозанятости 1216 безработных граждан.Направление на профессиональное обучение в сфере предпринимательской деятельности 180 человек из числа безработных граждан. Направление на профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации) по профессиям, предоставляющим возможность осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, 2000 человек из числа безработных граждан, с оказанием профориентационных услуг перед направлением на профобучение; 2) в рамках реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году оказание содействия самозанятости 1216 безработных граждан;3) регистраций не менее 1200 индивидуальных предпринимателей из числа прошедших обучение на тренинге «Начни свое дело» и создание не менее 3500 рабочих мест

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области

Министерство экономики Свердловской области

Обеспечение развития кадрового потенциала и воспроизводства необходимых для экономики Свердловской об
ласти трудовых ресурсовВ 2010 году уровень регистрируемой безработицы не более 1,7 процента И' численность занятых в экономике не менее 2,1 миллиона человек

49. Создание системы анализа качества образования, позволяющей осуществить структурную перестройку профессионального образования всех уровней с учетом потребностей рынка труда

обеспечение условий установления и выполнения заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в областные учреждения профессионального образования в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2009 г. №1668-ПП«О порядке определения объема и структуры приема обучающихся и установления заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в государственные образовательные учреждения профессионального образования Свердловской области за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2009, 1 декабря, № 366-367)

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

50. Содействие в развитии партнерства работодателей с учреждениями профессионального образования всех уровней
разработка с участием работодателей (социальных партнеров) не менее 20 функциональных карт — основы развития содержания профессиональных образовательных программ, согласование в отраслевых советах по качеству профессионального образования не менее 30 функциональных карт

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)
Привлечение иностранных работниковВ 2010 году уровень регистрируемой безработицы не более 1,7 процента и численность занятых в экономике не менее 2,1 миллиона человек

51. Участие в реализации миграционной политики:1) проведение заседаний межведомственной комиссии при Правительстве Свердловской области по привлечению и использованию иностранных работников

не менее 4 заседаний Министерство экономики Свердловской области
2) оказание содействия в защите прав, обустройстве, реализации трудовых прав иностранным гражданам, прибывающим в Свердловскую область в целях осуществления трудовой деятельности

анализ количества мигрантов, которым оказано содействие по направлениям деятельности ОГУ «Свердловский областной миграционный центр»

Министерство экономики Свердловской области

3) информирование работода- осуществление взаимодей- Департамент государ-
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телей Свердловской области и 
иностранных работников по 
вопросам миграционной поли
тики и о состоянии областного
рынка труда
4) ведение банка вакансий ор
ганизаций, привлекающих 
иностранных работников, и 
организаций, имеющих по
требность в их привлечении

ствия службы занятости со 
средствами массовой ин
формации. Организация де
ятельности 50 консультаци
онных пунктов в государ
ственных учреждениях за
нятости населения 
Свердловской области. 
Размещение информации о 
вакантных рабочих местах, 
в том числе для замещения 
иностранными работника
ми, на сайте «Работа в Рос
сии» www.trudvsem.ru, ин- 
формационном портале 
службы занятости населе
ния Свердловской области 
www.szn-ural.ru

ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

5) определение потребности 
работодателей в привлечении 
иностранных работников для 
подготовки предложений по 
объемам квот на осуществле
ние иностранными граждана
ми трудовой деятельности в 
предстоящем году; проведе
ние мониторинга привлечения 
и использования работодате
лями иностранной рабочей 
силы

подготовка и направление в 
Министерство здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации 
обоснованных предложений 
о потребности работода
телей Свердловской обла
сти в привлечении ино
странной рабочей силы и 
информации о результатах 
оценки эффективности ис
пользования иностранной 
рабочей силы

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

Развитие социального партнерства
В 2010 году доля работни
ков, трудовые права кото
рых защищены коллектив- 
ными договорами, соста
вит не менее 88,5 процента 
от среднесписочной ЧИС- 
ленности работников в 
Свердловской области

52. Осуществление уведомитель
ной регистрации коллектив
ных договоров

не менее 1500 в тече
ние года

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

53. Подготовка телевизионной 
программы «Социальное парт
нерство. Процесс»

не менее 20 выпусков Министерство эконо
мики Свердловской 
области

54. Обеспечение деятельности 
Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регу
лированию социально-трудо
вых отношений

не менее 4 заседаний Министерство эконо
мики Свердловской 
области

55. Содействие в заключении ре
гулирующих социально-тру
довые отношения территори
альных соглашений и отрасле
вых соглашений о социальном 
партнерстве на территориаль
ном уровне до составления 
проектов местных бюджетов

не менее 2 территориальных 
соглашений

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области

Улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма
1) увеличение удельного 
веса крупных и средних 
организаций основных ви
дов экономической дея
тельности в Свердловской 
области, в которых прове
дена аттестация рабочих 
мест по условиям труда, с 
23,6 процента в 2006 году 
до 80 процентов в 2010 
году;
2) увеличение количества 
руководителей и специали
стов организаций, прошед
ших обучение по охране 
труда и проверку знаний 
требований охраны труда, 
с 21,3 тысячи человек в 
2006 году до 23 тысяч че
ловек в 2010 году;
3) снижение уровня произ
водственного травматизма 
не менее чем на 1 процент 
в год

56. Принятие мер по обеспечению 
проведения в организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, атте
стации рабочих мест по усло
виям труда и по охране труда:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) мониторинг проведения в 
организациях аттестации ра
бочих мест по условиям труда 
и по охране труда

60 процентов от общего ко
личества организаций 
основных видов экономиче
ской деятельности

2) проведение экспертизы ка
чества аттестации рабочих 
мест на основании обращений 
работодателей

по количеству обращений

3) проведение методических 
семинаров по вопросам прове
дения аттестации рабочих 
мест по условиям труда

не менее 4 семинаров

57. Своевременное повышение 
уровня знаний лиц, ответ
ственных за организацию и 
проведение работ по охране 
труда; содействие в обучении 
работников по охране труда и 
оказанию первой меди
цинской помощи пострадав
шим от несчастных случаев:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) мониторинг прохождения 
обучения и проверки знаний 
требований охраны труда ру
ководителями и специалиста
ми организаций, расположен
ных на территории 
Свердловской области

20 тысяч человек

2) ведение базы данных обуча
ющих организаций 
Свердловской области по 
охране труда и информирова
ние организаций по данному 
вопросу

обновление не реже 1 раза в 
год

3) согласование программ 
обучения по охране труда

по мере поступления заяв
лений

58. Усиление профилактической 
направленности работы в об
ласти охраны труда в органи
зациях, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) проведение анализа состоя
ния и причин производствен
ного травматизма и издание 
ежеквартального информаци
онного бюллетеня по охране 
труда

4 информационных бюлле
теня по охране труда

2) рассмотрение на Прави
тельственной комиссии 
Свердловской области по во
просам охраны труда вопро
сов состояния и профилактики 
производственного травматиз
ма с заслушиванием руково
дителей организаций

не менее чем на 1 заседании

3) участие в комплексных и 
целевых проверках организа
ций совместно с Государ
ственной инспекцией труда в 
Свердловской области по во
просам соблюдения законода
тельства в области охраны 
труда

не менее 20 проверок

59. Совершенствование государ
ственной системы управления 
охраной труда на территори
альном и отраслевом уровнях:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) подготовка доклада о состо
янии условий и охраны труда 
в организациях Свердловской 
области с предложениями по 
совершенствованию государ
ственного управления охраной 
труда

1 доклад

2) осуществление координа
ции и организационно-мето
дической помощи в работе по 
охране труда исполнительным 
органам государственной вла
сти Свердловской области и 
органам местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
путем проведения семинаров- 
совещаний, подготовки реко
мендаций по вопросам органи
зации управления охраной 
труда

1 семинар-совещание со 
специалистами по охране 
труда исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области и ор
ганов местного самоуправ
ления муниципальных об
разований в Свердловской 
области по вопросам охра
ны труда.
Рекомендации по организа
ции управления охраной 
труда в муниципальном об
разовании

60. Содействие в дальнейшем раз
витии механизма экономиче
ского управления профессио
нальными рисками, мотива
ции работодателей к созданию 
безопасных условий труда на 
основе обязательного социаль
ного страхования от несчаст
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе
ваний:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
ГУ «Свердловское 
региональное отделе
ние Фонда социально
го страхования Рос
сийской Федерации» 
(по согласованию)

1) участие в работе согласи
тельной комиссии ГУ 
«Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Фе
дерации» по установлению 
размера скидки или надбавки 
к страховым тарифам на обя
зательное социальное страхо
вание от несчастных случаев 
на производстве и профессио-

2 заседания согласительной 
комиссии

нальных заболеваний
2) рассмотрение совместно с 
ГУ «Свердловское региональ
ное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской 
Федерации» вопросов соци
ального страхования от не
счастных случаев на произ
водстве и профессиональных 
заболеваний на совещаниях- 
семинаірах со специалистами 
по охране труда отраслевых 
министерств, администраций 
муниципальных образований 
в Свердловской области и ор
ганизаций

не менее 2 совещаний-семи
наров

61. Стимулирование обеспечения 
работников средствами инди
видуальной защиты, проведе
ния медицинских осмотров ра
ботников, занятых на тяжелых 
работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) проведение конференции по 
вопросам охраны труда с об
суждением вопроса улучше
ния обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты в рамках специализи
рованной выставки «Охрана 
труда и промышленная без
опасность»

1 конференция

2) проведение семинаров, по
священных организации обес
печения работающих сред
ствами индивидуальной защи
ты

не менее 2 семинаров

Глава 9. Развитие культуры
Выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской области услугами организаций культуры и обес
печение повышения доступности культурных благ
1) увеличение числа 
музыкальных, 
художественных, 
хореографических школ и 
школ искусств с 0,36 
единицы на 1000 детей в 
2006 году до 0,44 единицы 
на 1000 детей в 2010 году;
2) увеличение количества 
посещений музеев с 319 
посещений на 1000 
жителей в 2006 году до 322 
посещений на 1000 
жителей в 2010 году;
3) увеличение количества 
находящихся в удовлетво
рительном состоянии зда
ний, в которых располага- 
ются муниципальные учре
ждения культуры, не менее 
чем на 3 процента ежегод
но;
4) ежегодное пополнение 
фондов муниципальных 
библиотек не менее чем на 
110 экземпляров докумен
тов на 1000 жителей;
5) увеличение доли биб
лиотечных фондов област
ных государственных биб
лиотек, информация о ко
торых занесена в электрон
ные каталоги, от общего 
числа библиотечных фон
дов областных государ
ственных библиотек с 56 
процентов в 2006 году до 
66 процентов в 2010 году

62. Развитие экспозиционной му
зейной деятельности, популя
ризация культурного наследия 
Свердловской области

не менее 1520 выставок в 
государственных и муници
пальных музеях

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

63. Популяризация многонацио
нальной культуры народов 
Среднего Урала

не менее 10 мероприятий в 
областных государственных 
учреждениях культуры

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

64. Стимулирование создания 
произведений культуры, 
способствующих укреплению 
нравственных устоев обще
ства, увеличению потреби
телей услуг в сфере культуры

не менее 3 новых концерт
ных программ и спектаклей 
в областных государствен
ных учреждениях культуры

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

65. Содействие в комплектовании 
фондов муниципальных обще
доступных (публичных)биб
лиотек книгами и книгоизда
тельской продукцией

не менее 60 тысяч экземпля
ров книг

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

66. Создание электронных катало
гов библиотечных фондов в 
областных государственных 
библиотеках

не менее 18 тысяч записей Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

67. Содействие в сохранении и 
развитии сети муниципальных 
учреждений начального музы
кального, художественного, 
хореографического образова
ния, школ искусств

сохранение общего количе
ства муниципальных музы
кальных, художественных и 
хореографических школ ис
кусств — не менее 190

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской обла
сти,
Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

Осуществление культурных проектов в рамках межправительственных соглашений, проведение международ
ных, всероссийских и межрегиональных культурных мероприятий
Формирование привлека
тельного имиджа 
Свердловской области и 
ценностных ориентиров 
населения

68.
г

Осуществление международ
ных, всероссийских, межреги
ональных культурных меро
приятий, в том числе в рамках 
межправительственных согла
шений

не менее 6 творческих 
проектов

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

Повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов организаций культуры и искусства на рынке 
труда
Повышение конкуренто
способности руководи
телей и специалистов орга
низаций культуры и искус
ства на рынке труда

69. Осуществление областных 
обучающих мероприятий, 
направленных на повышение 
профессиональной компетент
ности руководителей и специ
алистов отрасли

не менее 4 процентов от об
щей численности

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

Глава 10. Развитие спорта и туризма
Развитие спорта
1) увеличение количества 
занимающихся физической 
культурой и спортом с 13 
процентов от общей чис
ленности населения в 2006 
году до 16,5 процента от 
общей численности насе
ления в 2010 году;
2) ежегодное проведение 
не менее 7 тысяч спортив
но-массовых и физ
культурно-оздоровитель
ных мероприятий;
3) ежегодное участие не 
менее 400 инвалидов в 
спортивных мероприятиях;
4) увеличение общего чис
ла спортивных сооруже
ний с 7202 объектов с еди
новременной пропускной 
способностью не менее 
174724 человек в 2006 году 
до 8167 объектов с еди
новременной пропускной 
способностью не менее 
200500 человек в 2010 году

70. Развитие массовых видов 
спорта, организация проведе
ния физкультурно-оздорови
тельных мероприятий в муни
ципальных образованиях в 
Свердловской области, пропа
ганда здорового образа жизни, 
организация привлечения на
селения к занятиям физиче
ской культурой и спортом

проведение не менее 7 340 
соревнований.
Количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом — не менее 16 про
центов от общей численно
сти населения 
Свердловской области

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

71. Создание в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области необходимых условий 
по обеспечению деятельности 
детско-юношеских спортив
ных школ, организация подго
товки спортивного резерва в 
детско-юношеских спортив
ных школах

количество детей, занимаю
щихся в спортивных шко
лах (ДЮСШ, СДЮШОР) — 
не менее 26 процентов от 
числа учащихся 1-11 
классов, посещающих уроч
ные занятия по физической 
культуре

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

72. Подготовка и проведение 
массовых физкультурно-оздо
ровительных мероприятий 
«Лыжня России», «Кросс На
ций» в муниципальных об
разованиях в Свердловской 
области

участие в соревнованиях 
«Лыжня России» не менее 
100 тыс. человек,
«Кросс Наций» — не менее 
120 тыс. человек

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области

73. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды и меди
цинского оборудования для 
обеспечения членов сборных 
команд Свердловской области

обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудовани
ем не менее 20 команд 
Свердловской области по 
видам спорта

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
ОГУ ДО «Школа выс
шего спортивного ма
стерства» (по согласо
ванию), 
ГОУ СПО СО «Учили
ще олимпийского ре
зерва № 1» (по согла
сованию)

74. Выплата стипендий спортсме
нам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результа
тов на соревнованиях между
народного и российского 
уровней в соответствии с За
коном Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюд
жете на 2010 год»

450 стипендий спортсменам 
и тренерам

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области

75. Организация привлечения ин
валидов к занятиям физиче
ской культурой и спортом

привлечение к занятиям фи
зической культурой и спор
том не менее 8 тыс. инвали
дов

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
администрации управ
ленческих округов 
Свердловской обла
сти, 
ОГУ «Областной 
спортивный клуб ин
валидов «Родник»(по 
согласованию)

76. Организация проведения об
ластных, всероссийских и 
международных соревнований 
на территории Свердловской 
области, в том числе 
комплексных мероприятий 
среди различных категорий 
спортсменов-инвалидов

проведение не менее 20 со
ревнований

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
ОГУ «Областной 
спортивный клуб ин
валидов «Родник»(по 
согласованию)

77. Обеспечение участия спорт
сменов сборной команды 
Свердловской области, Рос
сийской Федерации в офици-

завоевание не менее 1300 
медалей различного досто
инства

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области (Продолжение на 4-й стр.).

альных всероссийских и меж
дународных соревнованиях

78. Приобретение оборудования 
для оснащения футбольных 
стадионов, мини-площадок с 
искусственным покрытием в 
муниципальных образованиях 
в Свердловской области

приобретение не менее 3 
комплектов оборудования 
для оснащения футбольных 
стадионов, мини-площадок 
с искусственным покрыти
ем

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области

79. Реконструкция комплекса 
трамплинов в городе Нижний 
Тагил, гора Долгая

выполнение строительно
монтажных работ по ре
конструкции 4 трамплинов

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, Министерство 
по физической культу
ре и спорту 
Свердловской области

80. Содействие в обеспечении 
строительства, реконструкции 
и ремонта спортивных площа
док по месту жительства в му
ниципальных образованиях в 
Свердловской области

восстановление и строи
тельство не менее 20 пло
щадок

администрации управ
ленческих округов 
Свердловской обла
сти, 
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

Развитие туризма
1) рост числа иностранных 
туристов, посещающих 
территорию Свердловской 
области, с 90 тысяч 
человек в 2006 году до 
108,3 тысячи человек в 
2010 году;
2) рост числа российских 
туристов из других субъек
тов Российской Федера
ции, посещающих террито
рию Свердловской обла
сти, с 455 тысяч человек в 
2006 году до 585 тысяч че
ловек в 2010 году

81. Поддержка и развитие вну
треннего и въездного туризма, 
проведение мероприятий в 
сфере:
1) информационного обеспе
чения туристских маршрутов 
2) маркетинга
3) рекламы

участие туристских органи
заций в выставках:
не менее чем в 2 междуна
родных;
не менее чем в 3 региональ

ных.
Выход не менее 12 публика
ций в печатных средствах 
массовой информации.
Издание 1 каталога, не ме
нее 4 тематических бро
шюр, 1 компакт-диска, 1 ка
лендаря-перечня событий
ных мероприятий

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

4) гостиничного сервиса Разработка программы раз
вития индустрии гостепри
имства в Свердловской об
ласти до 2020 года

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

82. Обеспечение развития и раци
онального использования ту
ристских ресурсов 
Свердловской области:
1) мониторинг туристских ре
сурсов;
2) формирование документов 
стратегического планирования 
развития туристской отрасли;
3) разработка методических 
рекомендаций по профиль
ным видам туризма в 
Свердловской области

обновление реестра турист
ских ресурсов
Свердловской области; 
мониторинг потребностей 
кадров для туристской ин
дустрии Свердловской об
ласти;
организация не менее 5 се
минаров и тренингов для 
специалистов туристской 
индустрии Свердловской 
области по актуальным 
проблемам въездного и вну
треннего туризма;
издание тиражом не менее 
150 экземпляров методиче
ских рекомендаций для 
администраций муници
пальных образований в 
Свердловской области по 
созданию муниципальных 
программ развития туризма

Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской области

Глава 11. Реализация государственной молодежной политики
1) увеличение доли выяв
ленных и поощренных та
лантливых молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
проявивших себя в соци
ально-экономической и 
научно-производственной 
сферах, от общего количе
ства молодых людей этого 
возраста с 0,3 процента в 
2006 году до 1,5 процента 
в 2010 году

83. Развитие системы выявления, 
учета и поддержки талантли
вой молодежи региона через 
проведение конкурсов, фору
мов, смотров, реализация об
разовательных мероприятий, 
поддержка проектов обще
ственных объединений, 
направленных на выявление и 
поддержку талантливых моло
дых граждан

доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет от 
общего количества моло
дых людей этого возрас
та — участников конкурсов 
и образовательных форумов 
в сфере:
инноваций и научно-техни
ческого творчества — не 
менее 0,5 процента;
предпринимательства и де

ловой активности — не ме
нее 0,8 процента;
общественной активно
сти — не менее 0,2 процен
та

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области

· ■ ч і г і ч < 1 ¡-
2) увеличение ДОЛИ моло
дых людей в возрасте от 14 
до ЗО.лет,,участвующих в 
мероприятиях по патрио
тическому воспитанию и 
мероприятиях, направлен
ных на формирование здо
рового образа жизни моло
дежи, с 6 процентов в 2006 
году до 10 процентов в 
2010 году

84. Реализация системы меропри
ятий по гражданско-патриоти
ческому воспитанию, подго
товке молодежи к военной 
службе, профилактике зависи
мостей и асоциального поведе
ния. Поддержка проектов об
щественных организаций в 
сфере патриотического воспи
тания молодежи и формирова
ния здорового образа жизни

доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет от 
общего количества моло
дых людей этого возрас
та — участников программ 
и мероприятий, направлен
ных на:
подготовку к службе в ар

мии — не менее 0,9 процен
та;
патриотическое воспита
ние — не менее 8,5 процен
та;
формирование здорового 
образа жизни, профилакти
ку зависимостей и асоци
ального поведения — не 
менее 0,6 процента

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области

Раздел 2. Повышение эффективности государственного управления и регулирования
Глава 12. Повышение эффективности государственного управления
1) повышение эффективно
сти взаимодействия испол
нительных органов госу
дарственной власти 
Свердловской области и 
населения;
2) увеличение удовлетво
ренности населения дея
тельностью исполнитель
ных органов государствен
ной власти Свердловской 
области с 52 процентов от 
числа опрошенных в 2006 
году до 56 процентов в 
2010 году, в том числе их 
информационной открыто
стью — с 69 процентов в 
2006 году до 77 процентов 
в 2010 году

85. Оптимизация структуры и 
упорядочение функций испол
нительных органов государ
ственной власти 
Свердловской области

организация заседания ра
бочей группы по повыше
нию эффективности госу
дарственного управления в 
Свердловской области

руководитель аппарата 
Правительства 
Свердловской обла
сти, исполнительные 
органы государствен
ной власти 
Свердловской области

86. Реализация мероприятий 
административной реформы, в 
том числе:

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области

1) подготовка правовых актов 
о порядке формирования и ве
дения Реестра государствен
ных услуг

постановление Правитель
ства Свердловской области 
о порядке формирования и 
ведения реестра государ
ственных услуг(функций) 
Свердловской области

2) составление перечня адми
нистративных регламентов ис
полнения государственных 
функций и предоставления го
сударственных услуг, подле
жащих разработке в 2010 году

распоряжение Правитель
ства Свердловской области 
об утверждении перечня 
административных регла
ментов предоставления го
сударственных услуг, 
подлежащих разработке в 
2010 году; постановление 
Правительства 
Свердловской области о 
программе проведения 
административной реформы 
в Свердловской области на 
2011-2012 годы

3) организация деятельности 
областной комиссии по прове
дению административной ре
формы в Свердловской обла
сти

в соответствии с графиком 
заседаний комиссии

87. Обеспечение информацион
ной открытости деятельности 
исполнительных органов госу
дарственной власти 
Свердловской области: созда
ние системы «электронного 
Правительства»

1) количество государствен
ных услуг, оказываемых фи
зическим и юридическим 
лицам, размещенных на 
региональном портале госу
дарственных услуг — 65 
единиц;
2) количество установлен
ных инфоматов на террито
рии Свердловской обла
сти — 33 единицы;
3) количество государствен
ных услуг, переведенных в 
электронный вид, — не ме
нее 40 единиц

Министерство инфор
мационных техноло
гий и связи 
Свердловской обла
сти, 
Министерство эконо
мики Свердловской 
области

88. Внедрение современных форм 
учета и оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской обла
сти, способствующих фор
мированию высокопрофессио
нального кадрового состава 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
на конкурсной основе, а также 
создание эффективных меха
низмов продвижения и рота
ции кадров

1) аттестация не менее 500 
государственных гра
жданских служащих;
2) присвоение классных чи
нов не менее 1000 государ
ственных гражданских слу
жащих

департамент государ
ственной службы, кад
ров и наград Губерна
тора Свердловской об
ласти (по согласова
нию)

89. Организация подготовки кад
ров для государственной гра
жданской службы, обеспече
ние профессиональной пере-

1000 государственных гра
жданских служащих

департамент государ
ственной службы, кад
ров и наград Губерна
тора Свердловской об-

http://www.trudvsem.ru
http://www.szn-ural.ru
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(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).подготовки и повышения квалификации ласти (по согласованию)90. Содействие в развитии мировой юстиции в Свердловской области: обучение мировых судей на курсах повышения квалификации
обучение 25 мировых судей на курсах повышения квалификации

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
Глава 13. Оптимизация управления государственной собственностью1) повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области;2) обеспечение роста неналоговых доходов областного бюджета

91. Формирование имущественной основы для обеспечения реализации государственных функций Свердловской области и предоставления государственных услуг необходимого объема и качества:

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
1) приобретение в государственную собственность Свердловской области имущества (акций открытых акционерных обществ, недвижимого имущества, земельных участков)

приобретение в государственную казну Свердловской области имущества на общую сумму 95 082 тыс. рублей
2) рост чистых активов по сопоставимому перечню государственных предприятий Свердловской области

уровень чистых активов государственных предприятий Свердловской области не менее 9 509 273 тыс. рублей92. Среднесрочное планирование деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области
постановление Правительства Свердловской области об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области93. Активное вовлечение в хозяйственный оборот земель, отнесенных к собственности Свердловской области
вовлечение дополнительно в хозяйственный оборот земельных участков общей площадью 104,3 га

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской области
Глава 14. Реформирование бюджетного процесса
Совершенствование межбюджетных отношенийПредоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам во всех формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации

94. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства:

Министерство финансов Свердловской области
1) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениймежду поселениями, расположенными на территории Свердловской области

68 городских округов — 139207 тыс. рублей

2) распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

5 муниципальных районов — 57753 тыс. рублей

3) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и их замена дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц

58 муниципальных районов (городских округов) — 9242242 тыс. рублей

95. Совершенствование механизмов предоставления межбюд- ^етных трансфертов предо-, ставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам местного значения: распределение субсидий в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на , 2010 год»

уменьшение количества межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 г.№ 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года»

Министерство финансов Свердловской области

Глава 15. Совершенствование механизмов природопользования1) снижение объема вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, на 2-3 процента ежегодно;2) снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты с 820,4 миллиона кубических метров в 2006 году до 803,5 — 780 миллионов кубических метров в 2010 году;3) недопущение увеличения числа населенныхпунктов с превышением более чем в 2 раза предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе вредных (загрязняющих) веществ

96. Обеспечение безаварийного функционирования потенциально опасных производственных объектов, находящихся в областной или муниципальной собственности:

Министерство природных ресурсов Свердловской области
1) нейтрализация шахтных вод закрытых Ломовского, Карпу- шихинского, Белореченского и Лёвихинского рудников

нейтрализация не менее 1919 тыс. куб. метров шахтных вод и доочистка 1300 тыс. куб. метров шахтных вод на сбросе из прудка- осветлителя Лёвихинского рудника, предотвращение загрязнения источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил2) нейтрализация сточных вод, поступающих с территории бывшего Дегтярского рудника
нейтрализация не менее 5475 тыс. куб. метров шахтных вод, предотвращение загрязнения источника питьевого водоснабжения города Екатеринбурга3) строительство складов ангарного типа на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ
приобретение и монтаж 2 металлических ангаров, построенные склады ангарного типа предполагается передать в оперативное управление областному государственному учреждению «УралМонацит»4) монтаж охранно-пожарной сигнализации на базе хранения монацитового концентрата
повышение безопасности объектов

5) осуществление эксплуатации и обслуживания автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха (11 станций в 10 городах Свердловской области)

обеспечение наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, оценка его состояния
6) проведение отбора и выполнение анализов проб сточных и природных вод, выбросов в атмосферу, проб атмосферного воздуха, отбор проб и выполнение токсикологических и гидробиологических анализов. Формирование и ведение банка данных результатов измерений, передача информации о состоянии атмосферного воздуха в Единый государственный фонд данных

проведение более 5000 анализов

97. Содействие во внедрении в организациях, расположенных на территории Свердловской области, современных экологически чистых ресурсе- и энергосберегающих технологий

в соответствии с планами развития предприятий и организаций, расположенных на территории Свердловской области
Министерство природных ресурсов Свердловской области

98. Содействие в увеличении объемов переработки отходов производства и потребления:
Министерство природных ресурсов Свердловской области1) ведение областного кадастра отходов производства и потребления

ввод в базу данных «Отходы производства и потребления» 4000 технических

отчетов, 200 паспортов опасных отходов, сведений о лимитах размещения отходов от 3000 хозяйствующих субъектов.Ввод в базу данных о действующих технологиях (установках) по использованию и обезвреживанию отходов дополнительно сведений о 200 технологиях.Ввод в базу данных «Сведения о юридических лицах Свердловской области, осуществляющих деятельность по обращению с отходами» дополнительно сведений о 300 лицензиях на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Корректировка в базе данных «Реестр объектов размещения отходов» данных по 400 объектам (в настоящее время содержит сведения об 1686 объектах размещения отходов)2) координация деятельности предприятий по выполнению областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской области на 2004-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП «Об областной инвестиционной программе «Переработка техногенных образований Свердловской области» на 2004-2010 годы» («Областная газета», 2003,29 августа, № 189)

вовлечение в хозяйственный оборот техногенных образований, расположенных на территории Свердловской области, снижение объемов размещения отходов за счет роста их использования

99. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и экологического просвещения:
Министерство природных ресурсов Свердловской области

»

1) проведение ежегодного конкурса по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области

проведение ежегодного областного конкурса по 6 номинациям на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области2) организация и проведение ежегодного областного съезда по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)

проведение ежегодного областного съезда участников движения «Родники» с привлечением не менее 600 человек

3) подготовка и освещение экологической информации в средствах массовой информации
выпуск не менее 30 телевизионных программ

4) организация и проведение областного семинара по экологической тематике
ориентировочно до 200 участников

5) подготовка и распространение ежегодного Государственного доклада о состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области

создание информационноаналитической базы дляуточнения приоритетных направлений природоохранной деятельности, а также формирования программ, направленных на улучшение экологической обстановки в Свердловской области6) подготовка и предоставление потребителям информации о загрязнении окружающей среды посредством размещения на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области, в средствах массовой информации, а также по запросам юридических и физических лиц

обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области

Раздел 3. Развитие рыночных институтов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики, и устранение 
структурных ограничений экономического роста
Глава 16. Повышение конкурентоспособности промышленного комплексаРост объема отгруженной промышленной продукции в 2010 году по сравнению с 2006 годом на 3,9-6,7 процента в действующих ценах

100. В организациях горнодобывающего комплекса — содействие в сохранении добычи местного угля на достигнутом уровне, увеличении добычи железной руды и более глубокой ее переработке, расширении и укреплении сырьевой базы для цветной металлургии

1) сохранение объемов добычи угля ЗАО «Вол- чанский уголь» на уровне 0,8-0,9 млн. тонн;2) сохранение объема отгрузки товарной продукции горнорудными предприятиями не ниже уровня 2009 года (24 млрд, рублей)

Министерство промышленности и науки Свердловской области

101. В организациях металлургического комплекса — содействие в технологическом обновлении отрасли, увеличении добавленной стоимости в товарной продукции за счет выпуска более высоких переделов, расширении ассортимента продукции, ресурсо- и энергосбережению, защите окружающей среды

сохранение объема отгрузки товарной продукции металлургическими предприятиями не ниже уровня 2009 года (230 млрд, рублей)

Министерство промышленности и науки Свердловской области

102. В организациях машиностроительного комплекса — содействие в создании и развитии производственных мощностей, технологическом обновлении отрасли, расширении экспортного потенциала, развитии транспортного, энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения, производства медицинской техники

модернизация производственно-технической базы, освоение новых видов продукции и прогрессивных технологий на ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», ЗАО «Уралкабель».Создание автомобильного кластера Урала.Производство медицинской техники в 2010 году в соответствии с Программой развития производства медицинской техники

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Содействие в создании сети специализированных технологических центров в сфере литейных технологий, механообработки, быстрой подготовки производства, термообработки

создание 5 специализированных технологическихцентров по инструментальному обеспечению производства, 1 технопарка
Координация действий разработчиков, производителей, научных и учебных заведений, лечебных учреждений, органов государственной власти по созданию благоприятных условий для развития производства медицинской техники организациями Свердловской области

объемы финансирования проектов разработок новой медицинской техники предприятиями Свердловской области в объеме 150 млн. рублей

103. В организациях оборонно-промышленного комплекса — содействие в выполнении государственного оборонного заказа, дальнейшей реализации конверсионных программ, внедрении новых технологий двойного назначения, расширении экспортных возможностей, продвижении продукции на международные рынки, расширении специализации и концентрации производства

увеличение объема государственного оборонного заказа, увеличение объема производства в 1,5 раза к уровню 2009 года.Развитие производства гражданских видов продукции на ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова»: разработка и освоение 8 видов новых изделий медицинской техники

Министерство промышленности и науки Свердловской области

104. В организациях химического комплекса — содействие в насыщении рынка конкурентоспособной продукцией, фор-
формирование на территории Свердловской области химического кластера — индустриального парка на

Министерство промышленности и науки Свердловской области
(Продолжение на 5-й стр.).
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мировании экспортного потенциала и развитии импортозамещающих производств, создании и обновлении производственных мощностей, развитии частно-государственного партнерства в сфере фармацевтического производства, обновлении и расширении ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского назначения

промышленной площадке ОАО «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил) площадью 100 га, включающего строительство:газохимического комплекса по глубокой переработке газа ЗАО «УралМетанол- Групп»;производства резольных и новолачных смол ОАО «Уралхимпласт»;производства литейных смол ООО «Уралхимпласт- Кавенаги»105. В организациях по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения — содействие реализации основных направлений в сфере производства и освоения новых видов лекарственных средств в организациях Свердловской области

реализация проекта по организации производства субстанции генно-инженерного инсулина человека ООО «Завод Медсинтез»; организация производства лиофильно высушенных, ампулированных и таблет- но-капсульных препаратов ООО «Завод Медсинтез»; строительство производства стеклоизделий первого гидролитического класса для нужд фармацевтической промышленности ООО «Уральский стекольный завод»;реализация программы технического перевооружения и модернизации ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»;выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам в соответствии с приоритетными направлениями науки,технологий и техники в области увеличения объемов выпуска и освоения производства новых лекарственных средств, субстанций и изделий медицинского назначения в организациях Свердловской области

Министерство промышленности и науки Свердловской области

106. В организациях лесопромышленного комплекса — содействие в организации крупных вертикально интегрированных структур, развитии производственно-технологической базы деревянного домостроения, создании условий, стимулирующих организацию производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины преимущественно лиственных пород

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в 2010 году по сравнению с уровнем 2006 года на 4,5 процента (в действующих ценах).Производство:фанеры — 150 тыс. куб. м; древесностружечных плит — 81 тыс. куб. м; бумаги — 33,5 тыс. тонн

Министерство промышленности и науки Свердловской области

107. В пищевой промышленности — в содействии активизации работы по техническому переоснащению организаций, увеличении объемов выпуска продукции собственного производства и повышению ее конкурентоспособности

доведение объема отгрузки пищевых продуктов в 2010 году до 55 млрд, рублей. Проведение мероприятий, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

108.
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В организациях по производству строительных материалов — содействие в максимальном использовании собственной минерально-сырьевой базы, производстве новых видов конструкций с использованием эффективных тепло- изрдяционных материалов, отделочных материалов, высококачественных полимерных материалов, сухих строительных смесей; внедрении новых технологий производства высококачественного стекла:
1 ИЪі ■ .·

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

1) оказание содействия в проведении выставок по строительной тематике
не менее 8 выставок

2) проведение «круглых столов» по новым строительным технологиям и материалам
не менее 9 «круглых столов»

3) проведение мониторинга ввода новых мощностей на предприятиях строительной индустрии
ежемесячно

4) оказание содействия организациям в продвижении новых материалов посредством проведения семинаров, презентаций
не менее 4

5) реализация областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 620-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, №8, ст. 1110)

1) объем инвестиций в основной капитал по программе 2 млрд, рублей;2) реализация не менее 20 инвестиционных проектов

109. В организациях элеіегроэнер- гетического комплекса — содействие в развитии электрических сетей, увеличении имеющихся генерирующих мощностей и создании новых, повышении надежности энергоснабжения удаленных населенных пунктов за счет внедрения энергоустановок с использованием местных топливно-энергетических ресурсов, развитии малой гидроэнергетики, в том числе организации производства турбин малой мощности, использовании альтернативных источников энергии, в том числе в энергосбережении — содействие в повышении эффективности энергопотребления путем снижения энергоемкости продукции, разработке и внедрении энергосберегающих технологий и оборудования, оптимизации структуры топливно-энергетического баланса за счет более активного использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной энергии, гидроэнергии и биомассы) за счет содействия проведению специализированных мероприятий:1) полное оснащение областных бюджетных учреждений приборами учета расхода топливно-энергетических ресурсов

строительство ВЛ - 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС 500 кВ БАЗ и ПС 500 кВ Северная;строительство ПС 220 кВ Трубная, ВЛ 220 кВ Емелино - Трубная и отпайки от ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Первоуральск на ПС 220 кВ;строительство ПС-220/110 кВ Рябина;строительство четвертого энергоблока мощностью 800 МВт на Белоярской атомной электростанции. Привлечение стратегического партнера по строительству электростанции мощностью 1000 МВт;продолжение строительства парогазовой установки мощностью 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС (ожидаемый срок ввода 4 квартал 2010 года).Реализация мероприятий ОГЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.06.2008 г. №603-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 947)

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

2) подведение итогов смотра- конкурса по энергосбережению за 2009 год
подведение итогов ежегодного областного конкурса по энергосбережению среди муниципальных образований в Свердловской области за 2009 год в рамках проведения X Всероссийского совещания-выставки по энергосбережению

Глава 17. Создание благоприятного инвестиционного климата
Увеличение объема инвестиций в экономику Свердловской области
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(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).
В 20ІО году объем инве
стиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования должен 
возрасти в 1,42-1,48 раза 
по сравнению с 2006 годом

110. Планирование и осуществле
ние бюджетных инвестиций: 
строительство объектов госу
дарственной и муниципальной 
собственности

820,5 млн. рублей Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, 
Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской обла
сти, 
Министерство здраво
охранения 
Свердловской обла
сти, 
Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
Министерство культу
ры и туризма 
Свердловской обла
сти, 
Министерство соци
альной защиты населе
ния Свердловской об
ласти, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области

111. Стимулирование реконструк
ции и технического перево
оружения, замены основных 
фондов организаций реально
го сектора экономики

горно-металлургический 
комплекс — сохранение · 
объемов инвестиций в 
основной капитал предпри
ятий не ниже уровня 
2009 года (29 млрд, рублей). 
Машиностроительный 
комплекс — реализация бо
лее 20 крупных инвестици
онных проектов с общим 
объемом финансирования 
около 2 млрд, рублей. 
Лесопромышленный 
комплекс — темп роста 
объема инвестиций к 2009 
году на уровне 100 процен
тов.
Агропромышленный 
комплекс — предоставле
ние субсидий на возмеще
ние части затрат на уплату 
процентов по инвестицион
ным кредитам.
Жилищно-коммунальное 
хозяйство — реализация 
инвестиционных и произ
водственных программ, 
утвержденных Региональ
ной энергетической комис
сией Свердловской области 
на 2010 год при формирова
нии тарифов

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской обла
сти,
Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской обла
сти,
Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об
ласти, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области

112. Улучшение качества подбора 
проектов для предложений, 
направляемых инвесторам

разработка и внедрение 
электронной базы инвести
ционных проектов с вклю
чением информации не ме
нее чем по 100 проектам

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

113. Повышение эффективности 
мероприятий по содействию в 
реализации инвестиционных 
проектов путем дифференци
рования Форм поддержки

разработка методики ран
жирования проектов

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

114. Ведение инвестиционного ин
тернет-портала, позволяющего 
получить информацию об ин
вестиционных возможностях в 
Свердловской области

актуализация данных на 
портале.
Размещение не менее 50 
крупных инвестиционных 
проектов Свердловской об
ласти на инвестиционном 
портале.
Размещение информации о 
не менее 50 инвёстицион- 
ных площадках

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

115. Установление и развитие со
трудничества с региональны
ми, российскими и зарубеж
ными средствами массовой 
информации в целях размеще
ния информации об инвести
ционном потенциале и инве
стиционных проектах 
Свердловской области

рассылка пресс-релизов с 
информационными повода
ми не менее 1 раза в месяц. 
Размещение экспертных 
комментариев, мнений, ин
тервью — не менее 2-3 в 
месяц

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

116. Подготовка информационно
презентационных материалов 
об инвестиционном потенциа
ле и инвестиционных проек
тах Свердловской области

обеспечение необходимыми 
информационно-презента
ционными материалами для 
знаковых событий и меро
приятий с участием Прави
тельства Свердловской об
ласти

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

117. Проведение XV Российского 
Экономического Форума

не менее 500 участников Министерство эконо
мики Свердловской 
области

118. Организация участия в вы
ставках, форумах и конферен
циях инвестиционной или 
сходной тематики, проводи
мых в области, а также в дру
гих субъектах Российской Фе
дерации, зарубежных странах

участие в не менее 15 собы
тиях

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
Объем иностранных инве
стиций в 2010 году должен 
возрасти в 1,5 раза по срав
нению с 2006 годом

119. Содействие в развитии между
народных, внешнеэкономиче
ских и межрегиональных свя
зей Свердловской области, в 
том числе развитии института 
представителей Свердловской 
области при торговых пред
ставительствах Российской 
Федерации в иностранных го
сударствах

21 мероприятие Министерство между
народных и внешне
экономических связей 
Свердловской области

120. Содействие в увеличении ко
личества дипломатических 
миссий, консульств иностран
ных государств, размещении 
торговых представительств за
рубежных организаций

9 мероприятий Министерство между
народных и внешне
экономических связей 
С вердловской области

121. Содействие в создании ком
фортных условий деятельно
сти участников финансового 
рынка, проведение совмест
ных мероприятий с Региональ
ным отделением Федеральной 
службы по финансовым рын
кам в Уральском федеральном 
округе, направленных на по
вышение финансовой грамот
ности населения 
Свердловской области

проведение не менее 5 се
минаров для акционеров и 
должностных лиц акционер
ных обществ, а также для 
населения Свердловской об
ласти

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

122. Обеспечение предоставления 
государственной поддержки 
субъектам инвестиционной 
деятельности в соответствии с 
Законом Свердловской обла
сти от 30 июня 2006 года 
№ 43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвести
ционной деятельности в 
Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207-209)

предоставление государ
ственных гарантий в 2010 
году субъектам инвестици
онной деятельности по трем 
направлениям:
на развитие и модерниза

цию промышленного 
производства (3 млрд, ру
блей);
на строительство и ре

конструкцию жилья, объек
тов социальной,транспорт
ной и коммунальной инфра
структуры (4,5 млрд, ру
блей);
на строительство и ре

конструкцию произ
водственных объектов сель
скохозяйственного назначе
ния (0,3 млрд, рублей)

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти, 
Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской обла
сти, 
Министерство природ
ных ресурсов 
Свердловской обла
сти, 
Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия 
Свердловской области

123. Поддержка выставочно-ярма
рочной деятельности: 
проведение конкурсов для от
бора организаций, которым 
будет предоставлена поддерж
ка на проведение выставочно
ярмарочной деятельности, и 
выделение средств областного 
бюджета по итогам конкурсов

предоставление субсидий 
юридическим лицам на про
ведение выставочно-ярма
рочных мероприятий при 
поддержке Правительства 
Свердловской области в 
объеме 1,1 млн. рублей

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской обла
сти,
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

124. Содействие в создании орга
низаций с иностранными ин-

не менее 6 мероприятий. 
Подготовка бизнес-проек-

Министерство между
народных и внешне-

вестициями тов по тематике деятельно
сти ООО «Уральская маши
ностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», ООО «Уни- 
матик»

экономических связей 
Свердловской обла
сти, 
Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

125. Под держка развития террито
риальных производственных 
кластеров, разработка методов 
поддержки и развития произ
водственных кластеров

создание 2 производствен
ных кластеров.
Создание устойчивых парт
нерских связей между пред
приятиями региона в рамках 
кластера по производству 
электровоза

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

126. Содействие в совершенствова
нии механизма частно-госу
дарственного партнерства: 
разработка мероприятий по 
совершенствованию механиз
ма частно-государственного 
партнерства

концепция механизма част
но-государственного парт
нерства

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

127. Поддержка сотрудничества с 
коммерческими банками по 
финансированию проектов на 
территории Свердловской об
ласти

сотрудничество с не менее 
чем 15 коммерческими 
банками

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

128. Интенсификация взаимодей
ствия со стратегическими ин
весторами и банками развития

сотрудничество с не менее 
чем 6 стратегическими ин
весторами и банками разви
тия

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

129. Развитие сотрудничества с 
фондами прямых инвестиций

сотрудничество с не менее 
чем 5 фондами прямых ин
вестиций

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

130. Организация работы 
Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в 
Свердловской области, Эконо
мического совета при Губер
наторе Свердловской области

организация проведения за
седаний в соответствии с 
планом работы

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

131. Проведение работы по повы
шению кредитного рейтинга 
Свердловской области

подготовка информации о 
социально-экономическом 
развитии для пересмотра 
кредитного рейтинга 
Свердловской области

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

Глава 18. Развитие инновационной деятельности
1) рост объема отгружен
ных инновационных това
ров, работ, услуг иннова
ционно-активными органи
зациями промышленного 
комплекса с 72,2 миллиар
да рублей в 2006 году до 
90—100 миллиардов рублей 
в 2010 году;
2) создание не менее 90 
объектов производствен
но-технологической ин
фраструктуры инноваци
онной деятельности

132. Содействие в развитии произ
водственно-технологической 
инфраструктуры инновацион
ной деятельности, в том числе 
создание технопарков, инно
вационно-технологических 
центров, бизнес-инкубаторов

создание и развитие техно
парков: Научно-произ
водственный парк «ТЕХНО
МЕТ» — «Энергосберегаю
щие технологии в металлур
гии и машиностроении», 
Некоммерческое партнер
ство «Инновационно-техно
логический центр «Акаде
мический», 
технопарк «ИнтелНедра», 
Уральский лесной техно
парк, 
технопарк «Высоких техно
логий машиностроения», 
технопарк 
«Высокогорский», 
технопарк «Аверон», 
технопарк «Приборострое
ние».
Создание в течение 2010— 

2011 годов не менее трех 
бизнес-инкубаторов (Ново
уральский городской округ. 
Невьянский городской 
округ, городской округ За
речный)

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской обла
сти, 
Министерство эконо
мики Свердловской 
области

133. Содействие в создании и дея
тельности венчурных иннова
ционных фондов: 
увеличение объемов финанси
рования инновационных 
проектов за счет средств фон
дов.
Реализация соглашения между 
Правительством
Свердловской области и Феде
ральным фондом содействия 
развитию малых форм пред
приятий в научно-технической 
сфере (фонд Бортника)

привлечение в 
Свердловскую область 
средств фонда на реализа
цию инновационных проек
тов в рамках программ 
«Старт» и «Умник»

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

134. Государственная поддержка 
организаций в области науки и 
высшего образования, осуще
ствляющих важнейшие науч
но-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы по 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники и тех
нологий Свердловской обла
сти:

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

1) проведение совместного с 
Российским гуманитарным 
научным фондом конкурса 
проектов в области гуманитар
ных наук по приоритетным 
направлениям развития науки 
в Свердловской области

поддержка 16 организаций 
на общую сумму около 
1,4 млн. рублей

2) проведение совместного 
конкурса с Российским фон
дом фундаментальных иссле
дований по приоритетным 
направлениям развития науки 
в Свердловской области

поддержка 24 организаций 
на общую сумму около 
12,1 млн. рублей

135. Содействие в создании Ураль
ского федерального универси
тета

внесение изменений в по
становление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2008 г. № 1353-ПП 
«О Концепции создания 
Уральского федерального 
университета в 
Свердловской области» (Со
брание законодательства 
Свердловской области, 
2009, №12-3, ст. 2144) в со
ответствии с Указом Прези
дента Российской Федера
ции от 21 октября 2009 года 
№ 1172 «О создании феде
ральных университетов в 
Северо-Западном, Приволж
ском, Уральском и Дальне
восточном федеральных 
округах»

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

136. Создание условий, стимулиру
ющих внедрение и использо
вание результатов научно-ис
следовательских и опытно
конструкторских работ:

предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
организациям, выполняю
щим научно-исследователь
ские и опытно-конструк
торские работы в сфере на
нотехнологий в интересах 
инновационного развития 
Свердловской области в со
ответствии с Законом 
Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

1) разработка методических 
рекомендаций по вопросам со
здания. регистрации и функ
ционирования малых иннова
ционных предприятий вузов в 
соответствии с действующим 
законодательством

передача в высшие учебные 
заведения материалов 
консультационного харак
тера, содержащих анализ 
действующего законода
тельства и рекомендации по 
вопросам регистрации ма
лых инновационных пред
приятий

2) включение в перечень но
минаций, по которым осуще
ствляется вручение премий 
Губернатора Свердловской 
области молодым ученым, но
минации «За успехи в иннова
ционной деятельности» в рам
ках конкурса

внесение изменений в указ 
Губернатора Свердловской 
области от 19 января 
2004 года №21-УГ «Об 
учреждении премий Губер
натора Свердловской обла
сти для молодых ученых» 
(«Областная газета», 2004, 
21 января, № 13)

137. Содействие в развитии малого 
предпринимательства в науч
но-технической деятельности. 
Создание малых инновацион
ных предприятий при вузах в 
соответствии с Федеральным

постановление Правитель
ства Свердловской области 
о программе создания бюд
жетными научными и об
разовательными учреждени
ями Свердловской области

Министерство эконо
мики Свердловской 
области, 
Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

■

законом от 2 августа 2009 года 
№ 217-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации по вопросам создания 
бюджетными научными и об
разовательными учреждения
ми хозяйственных обществ в 
целях практического примене
ния (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельно
сти»

хозяйственных обществ в 
целях практического при
менения (внедрения)ре
зультатов интеллектуальной 
деятельности

138. Содействие в создании в 
Свердловской области единой 
информационно-аналитиче
ской базы данных в сфере ин
новационной деятельности: 
содействие в развитии инфор
мационных систем Уральско
го отделения Российской ака
демии наук, высших учебных 
заведений в Свердловской об
ласти

перечень научных разрабо
ток Уральского отделения 
Российской академии наук 
и высших учебных заведе
ний Свердловской области, 
подлежащих коммерциали
зации

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

139. Содействие в развитии инфор
мационных технологий в 
Свердловской области на базе 
научно-производственных 
предприятий Свердловской 
области

реализация постановления 
Правительства 
Свердловской области от 
12.11.2009 г. № 1629-ПП 
«О приоритетных направле
ниях развития информаци
онных технологий в 
Свердловской области на 
2008-2010 годы»

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

Глава 19. Развитие малого и среднего предпринимательства
1) формирование целост
ной системы региональной 
инфраструктуры поддерж
ки малого предпринима
тельства, включающей го
сударственные и муници- 
пальные фонды поддержки 
предпринимательства, биз- 
нес-инкубаторы, научные 
и индустриальные парки, 
информационно
консультационные центры 
и иные организации;
2) увеличение числа субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
2010 году до 155000— 
157000 единиц;
3) увеличение доли заня
тых в сфере малого и сред
него предпринимательства 
в общей численности заня
тых в экономике области 
до 35-40 процентов в 2010 
году;
4) увеличение доли оборо
та малых и средних пред
приятий в общем обороте 
всех организаций до 38-40 
процентов в 2010 году

140. Содействие в формировании 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обес
печении ее деятельности

создание не менее двух му
ниципальных фондов под
держки малого предприни
мательства (Полевской го
родской округ, Новоля- 
линский городской округ)

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

141. Формирование стабильных 
нормативно-правовых усло
вий функционирования мало
го и среднего предпринима
тельства

подготовка не менее трех 
нормативных правовых ак
тов, направленных на фор
мирование стабильных 
условий для развития субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

142. Разработка предложений и ре
ализация областных программ 
и содействие в разработке му
ниципальных программ разви
тия субъектов малого и сред
него предпринимательства

подготовка постановления 
Правительства 
Свердловской области по 
программе поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в ча
сти, реализуемой 
Свердловским областным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства. Со
действие в разработке не 
менее 50 муниципальных 
программ поддержки мало
го и среднего предпринима
тельства

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

143. Содействие в устранении 
административных барьеров, 
препятствующих ведению 
предпринимательской дея
тельности: содействие субъек
там малого и среднего пред
принимательства в подготовке 
обращений в контрольно-над
зорные органы

содействие в создании еди
ной информационной систе
мы мониторинга осуще
ствления государственного 
контроля (надзора) и муни
ципального контроля в от
ношении субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

144. Создание условий для обеспе
чения конкурентоспособности 
продукции субъектов среднего 
предпринимательства на 
мировых рынках, а также для 
производства субъектами 
среднего предприниматель
ства импортозамещающей 
продукции:

1

Министерство эконо
мики Свердловской 
области

1) поддержка субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства в области подготов
ки, переподготовки и повыше
ния квалификации кадров

обучение на тренинге «На
чни свое дело» не менее 
5000 человек

2) содействие деятельности 
некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства

Проведение не Мейёе 4 
«круглых столов» по 
проблемам предпринима
тельства, не менее 2 пресс- 
конференций, не менее 1 
конференции

Глава 20. Развитие транспортной инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий
Развитие транспортной инфраструктуры
1) увеличение протяженно
сти автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием с
10872 километров в 2006 
году до 11092 километров 
в 2010 году;
2) увеличение доли авто
транспортных средств, со
ответствующих стандар
там Евро-2, Евро-3, Евро- 
4, в 2010 году до 20 про
центов;
3) увеличение темпа роста 
перевозок пассажиров и 
грузов на 1-3 процента в 
год

145. Создание условий для ре
конструкции й модернизации 
пассажирских комплексов на 
основных магистральных 
направлениях

реконструкция платформ: 
о.п. Благодать, о.п. 313, 
станций Ирбит, Кедровка, 
Невьянск, Поспелово, Сы- 
серть.
Реализация мероприятий по 
развитию инфраструктуры 
автовокзалов и автостанций

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

146. Повышение уровня безопасно
сти транспортной системы 
Свердловской области, в том 
числе экологической безопас
ности

освоение в 2010 году 10 
млн. рублей средств об
ластного бюджета на реали
зацию ОГЦП «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы, утвержден
ной постановлением Прави
тельства Свердловской об
ласти от 30.07.2008 г.
№ 809-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-9, 
ст. 1212)

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

147. Совершенствование тарифно
го регулирования в сфере 
транспортного обслуживания:

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

1) утверждение предельных 
тарифов на перевозку пасса
жиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в 
городском и пригородном со
общении на территориях му
ниципальных образований в 
Свердловской области

2 тарифа

2) утверждение индивидуаль
ных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транс
порта в городском и пригород
ном сообщении

все обратившиеся транс
портные предприятия, пред
ставившие экономически 
обоснованные расчеты

3) согласование программ 
производственного развития 
транспортных предприятий

все обратившиеся транс
портные предприятия, пред
ставившие экономически 
обоснованные расчеты

148. Развитие субсидирования со
циально значимых перевозок

предоставление субсидий 
на компенсацию понесен
ных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке пас
сажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспе
чения доступности услуг 
воздушного транспорта в 
целях социальной защиты 
населения — 10014 тыс. ру
блей;
ассигнования организациям 
железнодорожного транс
порта по перевозке пасса
жиров в пригородном сооб
щении — 161000 тыс. ру
блей

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

149. Реализация ОГЦП «Развитие 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской об
ласти» на 2009-2015 годы, 
утвержденной постановлени
ем Правительства 
Свердловской области от 
25.06.2008 г. №639-ПП (Со
брание законодательства 
Свердловской области, 2008, 
№ 6-3, ст. 966)

освоение в 2010 году 
средств областного бюдже
та в объеме 250 млн. рублей 
на реализацию программы

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

150. Содействие в применении в 
сфере транспорта современ
ных логистических техноло
гий, создание и развитие

строительство не менее 100 
тыс. кв.м складских площа
дей класса А и В

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

(Окончание на 6-й стр.).
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транспортно-логистических 
центров

151. Содействие в расширении гео
графии полетов, выполняемых 
из аэропорта «Кольцово»: 
1) в страны дальнего зарубе
жья;
2) на внутренних авиалиниях

реконструкция (восстанов
ление) аэродромных покры
тий, развитие аэропорта 
«Кольцово» на основе госу
дарственно-частного парт
нерства

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

152. Повышение технического 
уровня автомобильных дорог 
и строительство транспортных 
развязок на участках дорог с 
повышенной интенсивностью 
движения

строительство транспорт
ных развязок в городе Ека
теринбурге на пересечении 
улиц Московская - Больша
кова - Ясная - Посадская и‘ 
улиц Серафимы Деряби
ной - Гурзуфская - Репина

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 
области

Развитие информационных и коммуникационных технологий
1) увеличение доли насе
ленных пунктов, обеспе
ченных телефонной свя
зью, с 79 процентов в 2006 
году до 100 процентов в 
2010 году;
2) увеличение доли населе
ния, обеспеченного тремя 
телевизионными програм
мами, с 63 процентов в 
2006 году до 83 процентов 
в 2010 году

153. Увеличение доли электронных 
(цифровых) станций от общей 
монтированной емкости АТС 
(уровень цифровизации)

до 73 процентов Министерство инфор
мационных техноло
гий и связи
Свердловской области

154. Увеличение доли электронных 
(цифровых) станций от общей 
монтированной емкости сель
ских АТС (уровень цифрови
зации)

до 22,2 процента Министерство инфор
мационных техноло
гий и связи 
Свердловской области

155. Содействие в развитии цифро
вого телевидения и радиове
щания:
1) увеличение числа принима
емых телевизионных и ра
диопрограмм;
2) монтаж локальных станций, 
осуществляющих вещание в 
цифровом формате в населен
ных пунктах в Свердловской 
области

выполнение мероприятий в 
рамках реализации поста
новлений Правительства 
Свердловской области от 
24.11.2006 г. № 1009-ПП 
«О мерах по развитию циф
рового телевидения в 
Свердловской области» (Со
брание законодательства 
Свердловской области, 
2006, № 11-2, ст. 1430) и от 
04.10.2007 г. № 988-ПП 
«О дополнительных мерах 
по развитию цифрового 
телевидения в 
Свердловской области» (Со
брание законодательства 
Свердловской области, 
2007, № 10-2, ст. 1721)

Министерство инфор
мационных техноло
гий и связи 
Свердловской области

156. Повышение качества и расши
рение перечня услуг почтовой 
связи, сохранение сети почто
вых отделений, особенно в 
сельских населенных пунктах:

!

Министерство инфор
мационных техноло
гий и связи 
Свердловской обла
сти, 
администрации муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

1) создание условий для опти
мизации действующей сети 
отделений почтовой связи 
Управлением Федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области — филиалом ФГУП 
«Почта России»

1) предоставление помеще
ний для размещения новых 
отделений почтовой связи и 
оптимизация действующей 
сети

2) расширение парка автомо
бильного транспорта

2) замена 33 единиц авто
транспорта

3) использование современ
ных технологий: переход на 
оплату за услуги с использова
нием пластиковых карт, уве
личение количества услуг, 
оплачиваемых населением, с 
использованием терминалов 
самообслуживания

3) проведение организаци
онных и технических меро
приятий, необходимых для 
перехода на оплату за услу
ги с использованием пла
стиковых карт, и увеличе
ния количества услуг, опла
чиваемых населением с ис
пользованием терминалов 
самообслуживания

Глава 21. Развитие потребительского рынка
1) рост оборота розничной 
торговли в среднем на 1-2 
процента в год в сопоста
вимых ценах;
2) рост уровня обеспечен
ности населения торговы
ми площадями с 510 квад- 
ратных метров на 1000 жи
телей в 2006 году до 616 
квадратных метров на 1000 
жителей в 2010 году

157. Содействие в строительстве 
крупных организаций потре
бительского рынка

открытие новых крупных 
объектов:
розничной торговли — 21 
единица;
услуг — 22 единицы;
гостиничного сервиса — 3 
единицы

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

158. Содействие в формировании 
оптимального размещения 
сети организаций торговли и 
бытового обслуживания, обес
печивающей территориальную 
доступность этих организаций 
для населения

1 I

рост уровня обеспеченности 
населения:
торговыми площадями до 

616 кв. м на 1000 жителей;
посадочными местами на 
предприятиях питания об
щедоступной сети — 28,6 
места.ѵуН УМ
Подготовка методических 
рекомендаций органам 
местного самоуправления 
муниципальных образова
ний в Свердловской области 
по разработке программ 
развития сферы услуг на 
территориях муниципаль
ных образований

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

159. Содействие в повышении 
уровня профессиональной 
подготовки и квалификации 
кадров в сфере торговли и бы
тового обслуживания: взаимо
действие с учебными заведе
ниями всех уровней по каче
ству профессионального об
разования и организации под
готовки и переподготовки кад
ров для потребительского 
рынка

переподготовка кадров для 
сферы потребительского 
рынка — 7 тыс. человек, 
выпуск специалистов всех 
уровней — 8,7 тыс. человек

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

Список используемых сокращений:
АТС — автоматическая телефонная станция;
ВУЗ — высшее учебное заведение;
ГОУ — государственное областное учреждение;
ГОУ СПО СО — государственное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГОУЗ — государственное областное учреждение здравоохранения;
ГРЭС — государственная районная электрическая станция;
ГУ — государственное учреждение;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВП — общеврачебная практика;
ОГУ — областное государственное учреждение;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ОГУ ДО — областное государственное учреждение дополнительного образования;
ОГЦП — областная государственная целевая программа;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПУ — производственное объединение;
СДЮШОР — специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 г. № 182-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 «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году»

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, утверж

денную постановлением Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Областная газета», 
2009,3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постановлениями 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), от 06.08.2009 г. 
№ 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. 
№ 981-ПП («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272—274), от 15.10.2009 г. № 1215-ПП («Об
ластная газета», 2009, 24 октября, № 322), от 03.11.2009 г. № 1581-ПП («Областная газета», 2009, 21 
ноября, № 351), от 18.11.2009 г. № 1656-ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364—365), от 
02.12.2009 г. № 1735-ПП («Областная газета», 2009, 19 декабря, № 392—393) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в приложении № 4 к Программе строки 3, 5, 21, 23, 38 изложить в новой редакции (прилагают
ся);

2) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 8 к Программе строки 4, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 28, 29, 32, 35, 36, 43 изложить в 

новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.02.2010 г. № 182-ПП

Изменения в приложение № 4 
«Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской 
области в 2009 году в случае угрозы массового увольнения» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2009 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области

Предприятие Числен
ность 
работ
ников, 
плани
руемых 

на 
опере

жающее 
обуче
ние, 

человек

Профессионально
квалификационный 
состав высвобождае

мых граждан 1

Основные специаль
ности, по которым 
будет организовано 
обучение (подготов
ка, переподготовка, 
повышение квали

фикации) 2

Затраты на 
реализа

цию меро
приятия, 
тыс. ру

блей

1 2 3 4 5 6 7
3. Городской округ 

Верхняя Пышма
ОАО «Уралэлектромедь», 
ОАО «Уральский завод 
железнодорожного маши
ностроения», Исетский 
щебеночный завод — фи
лиал ОАО «Первая не
рудная компания», ООО 
«Кедровская швейная фа
брика», ЗАО «Среднеу
ральский завод металли
ческих конструкций»

115 инженер-электроник, 
техник по связи, тех
ник по кабельным соо
ружениям, электро
монтер станционного 
оборудования, кабель
щик-спайщик, токарь, 
токарь-расточник, 
фрезеровщик, стро
гальщик

машинист крана (кра
новщик), машинист 
экскаватора, маши
нист бульдозера, тех
ник

898,8

5. Муниципальное 
образование «го
род Екатерин
бург»

ЗАО «Свердлвтормет», 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Научно-произ
водственное предприятие 
«Старт», 
ОАО «Пневмостройма
шина», 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 технических 
изделий», ОАО «Завод 
радиоаппаратуры», 
ООО «Завод радиоаппа
ратуры», 
ООО «Уральский шин
ный завод», ОАО «УКЗ»

/

769 весовщик, водитель 
автомобиля, электро
газосварщик, токарь, 
фрезеровщик, слесарь- 
инструментальщик, 
сверловщик, маляр, 
электрослесарь, ста
ночник-распиловщик, 
грузчик, каменщик, 
техник, тракторист, 
машинист тепловоза, 
слесарь по ремонту' 
оборудования, валь
цовщик резиновых 
смесей, съемщик рези
новых изделий, подго- 
товщик камер и рука
вов, вулканизаторщик, 
каландровщик, маши
нист оплеточной ма
шины, слесарь-ре
монтник, машинист 
шприц-машины, элек
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию элек
трооборудования, сле
сарь по контрольно- 
измерительным при
борам и автоматике, 
инженер

контролер лома и от
ходов металла, шли
фовщик, стропаль
щик, токарь-карусель
щик, газоэлектросвар- 
щик, водитель элек
тро - и автотележки, 
машинист компрес
сорных установок, об
лицовщик-плиточник, 
составитель поездов, 
машинист экскавато
ра, машинист крана 
(крановщик), песко
струйщик, слесарь по 
аэрогидро динамиче
ским установкам, со
ставитель навесок ин
гредиентов, контро
лер качества продук
ции и технологиче
ской дисциплины, 
электромонтер по ре
монту и обслужива
нию электрооборудо
вания

6913,1

21. Североуральский 
городской округ

ООО «СУБР-Строй», 
ОАО «Севуралбокситру
да» (СУБР)

99 проходчик, уборщик 
помещений

электрослесарь (сле
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудова
ния,
проходчик, стропаль
щик, продавец непро
довольственных това
ров, машинист буро
вой установки, маши
нист шахтного элек
тровоза, повар

690,5

23. Городской округ 
Сухой Лог

ОАО «Сухоложский за
вод вторичных цветных 
металлов», 
ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод», 
ЗАО «Народное предпри
ятие Сухоложскасбоце- 
мент», ЗАО «Сухолож
ский завод мостовых и 
дорожных конструкций», 
ООО «Уралцементре- 
монт», ООО «Сухолож
ский крановый завод», 
ОАО 
«Сухоложскцемент», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО оздоровительно
спортивный комплекс 
«Сосновый бор»

321 сортировщик, садчик, 
медицинская сестра, 
учетчик, слесарь-ре
монтник, водитель ав
томобиля, формовщик 
железобетонных изде
лий и конструкций, 
грузчик, подсобный 
рабочий, машинист 
дробильных устано
вок, тракторист, элек
трогазосварщик, элек
тромонтер, слесарь по 
контрольно-измери
тельным приборам и 
автоматике, шихтов- 
щик, слесарь по ре
монту автомобилей, 
токарь, подсобный ра
бочий, медицинская 
сестра

стропальщик, элек
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию обо
рудования, масса
жист, оператор ко
тельной, водитель ав
топогрузчика, элек
трогазосварщик, сле
сарь-ремонтник, води
тель автомобиля, ма
шинист крана, дро
бильщик

2133,2

38. Городской округ 
Верхняя Тура

ФГУП «Верхнетуринский 
машиностроительный за
вод»

11 диспетчер, заведую
щий складом, слесарь 
по контрольно-изме
рительным приборам 
и автоматике

оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных ма
шин

19,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.02.2010 г. № 182-ПП

«Приложение № 5
к Программе поддержки занятости 
населения 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 об

ласти'

Наименование предприятия Виды работ, профессии, 
специальности2

Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

Затраты 
на реали
зацию ме
роприятия 
(тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

МУК ЦПК и О им. В.В.Маяковского, 
МУ «Центральная городская клиническая 
больница №1», 
МУК «Екатеринбургский зоопарк», 
МДОУ «Детство», 
МУ Детская городская больница № 15, 
МУ Детская городская поликлиника № 13, 
Территориальная общественная организа
ция Российский Союз Молодежи, 
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 - фи
лиал ФГУП «Почта России», 
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 «Наде
жда»,
МОУ Межшкольный учебный комбинат, 
ЕМУП «Железнодорожный ДЭУ», 
ООО «УБТК», 
ООО «Динас - Μ», 
ООО «Стройпром», 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Областной наркологический диспансер», 
ГОУ СПО СО «Училище олимпийского ре
зерва № 1», 
НОУ «Учебно-информационный центр», 
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 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»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные ра
боты, делопроизводитель, 
кастелянша, рабочий по 
ремонту здания, кладов
щик, 
повар, уборщик помеще
ний, санитарка, медсестра 
фильтра, дворник, под
собный рабочий, руково
дитель бригад школьни
ков, оператор персональ
ного 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 водо
снабжения и канализа
ции, оператор станков, 
токарь, электромонтер, 
столяр, секретарь, мене
джер, экономист, слесарь, 
техник-энергетик, маляр- 
штукатур, электрик, теп
лотехник, механик (авто
слесарь), механик по ре
монту станочного обору
дования, инженер-эколог, 
бухгалтер, инженер, 
юрист, гидролог, агро
метеоролог, инженер по 
сварочному произ
водству, инженер по 
охране окружающей сре
ды

4011 75834,4

а

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», 
ЕМУП «Парк-стадион Химмаш», 
ЕМУП «Спецавтобаза»,
ЕМУП комплексное решение проблем про- 
мышлённых отходов,
ЕМУП Муниципальное объединение авто
бусных предприятий,
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ
ление»,
ЕМУП «Специализированное монтажно- 
эксплутационное предприятие Екатерин
бурга»,
ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания»,
МУ Орджоникидзевский ДЭУ, 
ЗАО Орджоникидзевская управляющая жи
лищная компания,
Молодежная биржа труда «Юнит», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ Ор- 
джоникидзевского района», 
ЗАО «Машиностроительный завод имени 
В.В.Воровского», 
ЗАО «Региональный центр листообра
ботки»,
ЗАО «Техносвязь», 
ЗАО «Уралэластотехника», 
МУП «Зеленстрой», 
ЕМУП «Дендропарк», 
Уральская машиностроительная корпора
ция «Пумори-Свердловский инструмен
тальный завод»,
ОАО «Пневмостроймашина», 
ГУ СО «Верх-Исетское лесничество», 
НОУ «Школа Источник», 
МДОУ № 265, 
Вторая Екатеринбургская Квартирно-Экс
плуатационная часть,
ЕМУП «Специализированное управление 
эксплуатации и реабилитации жилья», 
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-У рал строй», 
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-Эль- 
маш»,
ООО «Уральский шинный завод», 
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2», 
ЗАО «У рал пластик»,
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», 
МУ «ДГКБ № 9», 
МУ «ДГКБ №11», 
МУ «ДГКБ № 10», 
МУ «ДГКБ № 8», 
государственное учреждение здравоохране
ния «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»,
ООО «Метрострой-подземные технологии 
строительства»,
ООО «КомСервис», 
ОАО «НПП Старт», 
ООО «Гарант-строй», 
МУ «Водоотведение и искусственные соо
ружения»,
ОАО .«Завод № 9»,
ОАО «Уральский компрессорный завод», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «Дорстрой»,
ОА(5 «Уралмашзавод»,
ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование», 
ООО «Уральский металлургический 
завод»,
ОАО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «АКТИНО», 
Мостоотряд 72 филиал ЗАО «Уралмосто- 
строй»,
ГУП СО «Лесохозяйственное произ
водственное объединение», 
ООО «Урал-Термо»,
ОАО «Уралхиммаш»,
ООО «Уральский ремонтно-строительный 
центр»,
ООО «Градкомсервис», 
ООО «Фактарион», 
ОАО «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат» СМАК,
ОАО «Екатеринбургский электровозоре
монтный завод - филиал ОАО «РЖД», 
Свердловское подразделение Центра экс
плуатации и ремонта Свердловской желез
ной дороги - филиала ОАО «РЖД», 
ООО «Уральский двор», 
Свердловская областная организация Об
щероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена трудово
го Красного знамени общество слепых», 
ОАО «Свердловский инструментальный за
вод», 
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Зо
лушка»,
ФГУП «Уральский завод транспортного 
машиностроения»,
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон», 
ООО «Урал-Жилсервис»,
МОУ Лицей № 130, 
Государственное научное учреждение 
Свердловская селекционная станция садо
водства Государственного научного учре
ждения Всероссийский селекционно-техно
логический институт садоводства и питом
ниководства Российской сельскохозяй
ственной академии. Негосударственный 
пенсионный фонд «Образование», 
ООО «Терминал», 
ЗАО «Аранта»,
ООО «Совместное предприятие -2 «Пумо- 
ри-СИЗ»,
ОАО «Завод Уралтехгаз»,
ООО «Строительно-монтажная фирма 
«Сибпродмонтаж»,
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 профсоюзно
го центра «Уктус» (НП «Уктус»), 
ООО «Фурманово», 
ОАО «Ювелиры Урала»,
ООО «Проектно- производственное пред
приятие «КБ Прибор»,
ООО «Специалист-М»,
ООО «Специалист», 
Некоммерческое партнерство «Управление 
зданиями Федерации профсоюзов» (НП 
«УЗФП»),
ЗАО Торговый дом «Девон», 
государственное бюджетное образователь
ное учреждение среднего профессиональ
ного 
образования «Свердловский областной пе
дагогический колледж», 
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Уральский дизель-моторный завод», 
МУ «Центральная городская больница 
№ 2»,
ОАО «Кондитерское объединение «Слад- 
Ко»,
ООО «Эстедент»,

1■.» >
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ОАО «Издательское полиграфическое 
предприятие «Уральский рабочий», 
ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий», 
Управление по УрФО ФГУП «Федераль
ный центр благоустройства и обращения с 
отходами», 
Учреждение Российской академии наук 
Институт высокотемпературной электрохи
мии Уральского отделения РАН, 
ЗАО «Рэлтек», 
Верх-Исетская районная организация об
щероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане, 
ООО Научно-производственное предприя
тие «Технофлекс», 
ООО «Новая Экспертиза и Ко», 
ЗАО «Мобиль»,
ООО ЧОП Специальный отряд охраны пра
вопорядка «Рысь», 
ООО «УралмашСтрой», 
МУК Центр культуры «Урал», 
ООО «Специализированное предприятие 
буровзрывных работ «Уралвзрыв», 
ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомби- 
нат», 
ООО Строительная компания «РОСТ», 
Страховое акционерное общество «Экс
пресс Гарант», 
ООО «Завод железобетонных изделий и 
конструкций на Автомагистральной», 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
ООО «Единый расчетный центр», 
ООО «Торгово-строительная компания 
«ПРОФИТ»

2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг»,
ООО «Березовская жилишно-экплуатаци- 
онная организация», 
ООО «Доркомстрой»,
ЗАО «Уральский завод прецизионных спла
вов»,
ЗАО «Завод сварочных материалов», 
ГУ СО «Березовское лесничество», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Березовский», 
МУП «Водоканал»,
ООО «Березовские тепловые сети», 
МУ «Редакция газеты «Березовский рабо
чий»,
ООО «Черметинвест -Т»,
ООО «Монетное ЖКХ»,
ООО «Лосиное ЖКХ»,
ООО «Управляющая компания «Дом - сер
вис»,
ОАО Березовский опытный завод «Энерго
цветмет»,
ООО «Фирма - Реал»,
МУЗ «Березовская ЦГБ»,
ЗАО «АСком - ЛесСтройМонтаж», 
ООО «Березовское строительное управле
ние», 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод», 
ЗАО «Завод модульных конструкций «Маг
нум», 
ООО «Эконом - Пласт»,
ООО Коммерческое предприятие «Уктус», 
ООО «Жилкомсервис», поселок Ключевск, 
ООО «Березовский ремонтно-механиче
ский завод», 
ЗАО «Артлес», 
ООО «Березовская ковровая фабрика», 
ООО «Монетный трактороремонтный за
вод», 
ООО «СЕАЛиК»,
МУК «Детско-подростковый досуговый 
центр»,
ООО «Счастливый случай», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «Лесное»

благоустройство, озелене
ние, ремонт и строитель
ство, подсобные, времен
ные 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

515 9944,0

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 здравоохранения Специализи
рованная больница восстановительного ле
чения «Липовка», 
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 «Ан
тей», 
ООО управляющая компания «Гавань», 
Режевское районное потребительское об
щество РайПО, 
ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», 
ГУП СО «Режевская типография», 
ООО «Гефест-М», 
ООО «Триумф-2004», 
ООО «Полиграфический комплекс «Ла
зурь», 
ООО «Школа кадров», 
ООО «Типография «Лазурь», 
СПК «Глинский», 
Крестьянское хозяйство «Урал», 
Крестьянское хозяйство «Елань», 
ООО СП «Заборье», 
ОАО «Режевской хлебокомбинат», 
ООО Сельскохозяйственный перерабатыва
ющий потребительский снабженческий 
кооператив «Молоко», 
ЗАО ПО «Режникель», 
ЗАО «Режевской механический завод», 
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 
66280 И 301), 
ЗАО «Режевской кабельный завод», 
ООО «Уралдрагмеханика», 
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 
6628012182), 
ООО Строительная Компания «РС-Моно- 
лит», 
ООО «Антураж», 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО «Визит», 
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 драгоценных метал
лов»,
Управление культуры Режевского го
родского округа, 
ООО «Теплоинвест», 
ООО «Точильный Ключ», 
ООО «Виктория», 
ООО «Типография Циркон», 
ЗАО «Реж-Лада», 
МЖКУП «Арамашка», 
МУП «Ритуал», 
МОУ ДОД «ДЮСШ», 
МОУ ДОД «ДЮСШ «Россия», 
Уполномоченный орган местного само
управления в сфере физической культуры и 
спорта - Комитет по физической культуре 
и спорту Режевского городского округа, 
Муниципальное учреждение «Детско-юно
шеский спортивный комплекс «Малахит», 
ООО «Ремонтно-строительное 
управление», 
Областное государственное учреждение 
«Режевская ветеринарная станция по борь
бе с болезнями животных»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные ра
боты, лесозаготовки, 
чистка просек, посадка 
саженцев, санитарная 
очистка леса, восстанов
ление лесов после пожа
ров, обрубка, обрезка де
ревьев, помощь гіри про
ведении весенних поле
вых работ, уборке уро
жая, заготовка кормов, за
готовка сена, ремонт жи
вотноводческих помеще
ний, уход за животными, 
тракторист-машинист, во
дитель, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, 
заготовка сена, 
подготовка почвы, 
разборка старых ферм, 
уборка урожая различных 
культур, подсобные рабо
ты на пилораме

3008 56704,0

ООО «ПКФ «Оникс»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МУП «Водоканал»,
МУК «Централизованная сельская клубная 
система»,
МУК «Центр культуры и искусств», 
МУК «Дворец культуры «Металлург», 
МУК Дворец культуры «Горизонт», 
МУК «Централизованная библиотечная си
стема»,
Уполномоченный орган местного само
управления в сфере молодежной политики 
Комитет по делам молодежи Режевского 
городского округа,
Уполномоченный орган местного само
управления в
сфере городского хозяйства - Управление 
городским хозяйством Режевского го
родского округа,
МУ «Режевской исторический музей»

4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

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», 
Сысертское РайПО, 
ООО «Камертон», 
ООО «Ассистент Профи», 
ООО «Фарфор Сысерти», 
ГУСО «Сысертское лесничество», 
ОАО «Арамильский авиационный ремонт
ный завод», 
ООО «Рустал», 
ООО «Холдинговая компания «Грани», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ли
дер», 
ООО «Бородулинское», 
ООО «Урал-Авто-Кросс», 
ОАО племенной птицеводческий завод 
«Свердловский», 
ЗАО «Завод элементов трубопроводов», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
МУП бытового обслуживания «Бодрость», 
ООО «Жилфонд», 
Индивидуальный предприниматель Кара
мышев А.Г., 
ООО «ОВИТА»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные ра
боты, подсобные работы 
по обслуживанию жи
лищного фонда и замене 
коммунальных сетей, за
готовка кормов, помощь 
при проведении весенних 
полевых работ, уборке 
урожая, ремонт животно
водческих помещений, 
работы по вывозу мусора, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и
канализации

528 9955,7

5. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск, 
Муниципальное об
разование Алапаев
ское, 
Махневское муни
ципальное образо
вание

ООО «Алапаевские коммунальные систе
мы», 
ООО «Коммунальные услуги», 
ЗАО «ТЭКУР», 
МУП «Комтел»,
МУП «Городская управляющая компания», 
МУ «Служба единого заказчика», 
ООО «Центральное», 
МУ «Алапаевский городской архив», 
МУ «Аварийно-спасательная служба», 
ЗАО «ТЭКУР» - филиал «Электротехниче
ский», 
ООО «Металлург», 
ГУ СО «Алапаевское лесничество», 
ОАО «Стройдормаш»,
МУ «Централизованная библиотечная си
стема»,
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и молодежных инициа
тив «Феникс», 
муниципальное медицинское учреждение 
«ЦГБ» МО город Алапаевск, 
ООО «Гранит», 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова
тельная школа», 
МОУ СОШ№ 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ№ 12, 
МОУ СОШ № 15, 
МОУ СОШ № 17, 
МОУ СОШ№ 18, 
МОУ СОШ № 20,
МДОУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад X» 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 «Металлургический завод ВСМЗ», 
муниципальное досуговое учреждение 
«Районный досуговый центр», 
МОУ дополнительного образования детей 
«Факел»,
МУ Алапаевский районный физкультурно
спортивный клуб «Урожай», 
муниципальное медицинское учреждение 
«Алапаевская районная центральная боль
ница», 
МОУ Ялунинская СОШ, 
МОУ Нижнесинячихинская СОШ, 
МОУ Бубчиковская СОШ, 
МОУ Костинская СОШ, 
МОУ Коптеловская СОШ, 
МОУ Останинская СОШ, 
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 2, 
МОУ Деевская СОШ, 
МОУ Ясашинская СОШ, 
МОУ Кировская СОШ, 
МОУ Голубковская СОШ, 
МОУ ДОД «Центр дополнительного об
разования детей Алапаевского района», 
МОУ Самоцветская СОШ, 
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 3, 
МОУ Арамашевская СОШ, 
МДОУ № 19 рабочего поселка Верхняя Си- 
нячиха, 
МДОУ «Коптеловский детский сад обще
развивающего вида», 
МДОУ «Детский сад поселка Заря обще
развивающего вида», 
МДОУ «Костинский детский сад общераз
вивающего вида», 
МДОУ «Детский сад № 22 рабочего посел
ка Верхняя Синячиха», 
МДОУ «Арамашевский детский сад обще
развивающего вида», 
МДОУ «Останинский детский сад», 
ООО «Ямовский», 
ООО «Деевское», 
СХПК «Пламя», 
СХПК «Путиловский», 
СПК «Колхоз имени Чапаева», 
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимиче
ский завод», 
ОАО «Первая лесопромышленная компа
ния», 
ЗАО «Фанком», 
ООО «Управляющая компания районные 
коммунальные системы», 
ООО «Производственно-Техническая 
Компания «МАК-2000», 
ООО «Рифей», 
Синячихинское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ООО «Лидер», 
СХПК Мугайский, 
МОУ Мугайская общеобразовательная 
школа, 
Махневское районное потребительское об
щество, 
ООО «Алапаевский котельный завод», 
ООО «Треал», 
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Асбе- 
стовский», 
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Запад
ный», 
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Зыря- 
новский», 
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Нейво- 
Шайтанский», 
МУ «Группа по централизованному хозяй-

ремонт и строительство, 
подсобные, временные 
работы, благоустройство 
и озеленение, работы по 
подготовке к
отопительному сезону, 
благоустройство 
территорий, скашивание 
травы, 
неквалифицированная 
помощь поварам, помощь 
в содержании 
учреждений, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

-он .гзтняосюс.го О
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ственному 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 Алапа
евское Свердловской области, 
МОУ ДОД Алапаевская детская школа ис
кусств им. П.И.Чайковского, 
МУП «Железнодорожник» МО Алапаев
ское, 
ООО «Алапаевский станкостроительный 
завод», 
ООО «Коптелово», 
МОУ «Невьянская СОШ», 
МОУ «Заринская СОШ», 
МДОУ «Останинский детский сад», 
МОУ «Центр диагностики и консультиро
вания» рабочий поселок Верхняя Синячи
ха, 
МОУ ДОД «Алапаевская районная 
ДЮСШ», 
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа 
искусств, 
МОУ дополнительного профессионального 
образования «Информационно-методиче
ский центр», 
МУ «Верхнесинячихинское музейное 
объединение», 
ООО «Алапаевский металлургический за
вод», 
МУ «Редакция газеты «Алапаевская 
искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ», 
МДОУ «Детский сад № 18», 
МДОУ «Детский сад № 22», 
МДОУ «Детский сад № 65», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», 
областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания на
селения Свердловской области «Невьян
ский дом-интернат», 
ГОУ СОН «КЦСОН города Алапаевска»

6. Артемовский го
родской округ

МУП ЗОК им. П. Морозова, 
ООО «Строитель», 
ООО «Артемовск - Г азсервис», 
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 добровольное пожарное 
общество»,
ООО «Артемовскагрохимсервис», 
ООО «Юмакс - Сервис», 
МУП Артемовского городского округа 
«Красногвардейское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа 
«Мироновское ЖКХ», 
Красногвардейское потребительское обще
ство,
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 озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
работы по вывозу мусора, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону

3309 63083,8

7. Байкаловский муни
ципальный район, 
Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

МУП ЖКХ «Тепловые сети», 
МУЗ Байкаловская ЦРБ, 
МУ «Служба заказчика», 
МОУ Байкаловская СОШ, 
администрация муниципального образова- 
щц..Байкаловское сельское поселение, 
администрация муниципального образова
ния Баженовское сельское поселение, 
администрация муниципального образова
ния Краснополянское сельское поселение, 
МОУ Пелевинская СОШ, 
МОУ Городищенская СОШ, 
СПК Объединение «Уральская здравница» 
санаторий «Юбилейный», 
Городищенское потребительское общество, 
ГУ СО «Байкаловское лесничество», 
СПК «Шаламовский», 
ООО Агрофирма «Восточная», 
ООО «Липка», 
СПК «Сибиряк», 
СПК «Междуречье», 
Слободо-Туринское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
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, 
МУП «Тура», 
МУП «Север», 
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ», 
МУП «Ницинское ЖКХ», 
ГОУ СО «Байкаловское лесничество», 
Усть-Ницинское потребительское обще
ство, 
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 «Сол
нышко», 
ООО Агрофирма «Ницинская», 
СПК «Колос», 
Крестьянское хозяйство «Возрождение», 
ООО «Агроэнергострой», 
Байкаловский райпотребсоюз, 
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

414 7798,2

8. Муниципальное об
разование город Ир
бит, 
Ирбитское муници
пальное образова
ние

МУП «Благоустройство», 
ООО «Учпрофстрой», 
ОАО «Уральские стекольные заводы», 
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика», 
ООО Ирбитский торговый дом «Стеклоиз- 
делия»,
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 студенческо
го питания» МО город Ирбит,
МУП МО город Ирбит «Коммунал- сер
вис»,
ЗАО «У рал автоагрегат»,
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 - фармацевтиче
ский завод»,
ООО «Торгово - промышленная компания 
Новые технологии», 
муниципальное автономное учреждение 
МО город Ирбит по безопасности дорожно-

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, слесар
ные работы, помощь в со
держании и развитии 
энергоснабжения, по
мощь в проведении сезон
ных сельскохозяйствен
ных работ, ремонтные ра
боты, кухонные рабочие, 
посадка саженцев, весен
ние полевые работы, заго
товка кормов, механик, 
слесарь, обеспечение на
селения услугами торгов
ли, заготовительные рабо
ты, обеспечение услугами 
связи, 
обеспечение услугами об
щественного питания, ра
боты по организации до
суга детей, работы, свя
занные с содержанием и 
выпасом скота

1886 35555,0
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го движения «Сигнал», 
МУЗ «Ирбитская центральная больница им. 
Л.Г. Шестовских»,
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный за
вод»,
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 компа
ния»,
ООО «Мастер»,
ООО «Архстройинвест», 
ООО «Ирбит - Сервис», 
МУП БОН «Рембыттехника» МО город Ир
бит,
ООО «Технопласт»,
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предпри
ятие»,
МОУ «Ирбитская общеобразовательная 
школа - интернат основного общего об
разования № 5»,
ООО «Технический центр «Вемус», 
Фонд поддержки малого предприниматель
ства Муниципального образования город 
Ирбит,
МОУ «Ирбитская СОШ № 18»,
ООО «Ива»,
МДОУ «Ирбитский детский сад для детей 
раннего возраста № 3»,
ООО «Ирбей»,
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 управле
ние»,
МУП ЖКХ «Жилкомсервис» МО город Ир
бит,
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 со
циального 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 Алексан
дра Анатольевича»,
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Ирбитский», 
ООО «Агрофирма Ирбитская», 
Ирбитское РацПО,
Килачевское потребительское общество, 
Ключевское потребительское общество, 
Черновское потребительское общество, 
ЗАО «УТЕК»,
ООО «СтройМаркет»,
ООО «Капитал»,
ООО «Ирбитский металлургический 
комплекс»,
ООО «Научно - производственная компа
ния «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 «Натэль», 
ООО «Янтарь», 
ООО «Ирбит - мебель», 
ООО «Гавань - 2008», 
ООО «Марунич»,
МУП КБО «Аква - сервис» МО город Ир
бит,
ООО «Ирбитская кузница»,
МУП БОН «Парикмахерская «Локон» МО 
город Ирбит,
ООО «ИнструментальщИк»,
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг.»

■

9. Камышловский го
родской округ, му
ниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ООО «Камышловский клеевой завод», 
ОАО «Камышловский кирпичный завод», 
ООО «Эстра», 
ООО «Строитель», 
Камышловский почтамт УФПС СО - фили
ал 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, 
ООО «Эко С», 
ОАО Камышловский завод 
«Урализолятор», 
Объединенные электротехнические заводы 
- филиал «Камышловский электротехниче
ский 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», 
ГУП СО «Плодопитомник 
Камышловский», 
СПК «Обуховский», 
ПСК «Октябрьский», 
Крестьянское хозяйство «Алехино», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Камы
шловский»,
Камышловское потребительское общество, 
МУЗ «Камышловская ЦРБ», 
ООО «Камышловский кожевенник», 
Крестьянское хозяйство «Юрмач», 
Производственный кооператив «Огнебо
рец», 
ООО «Камышловский завод мозаичных 
плит»,
ООО «Камышловский дорожник», 
ООО «Племенной птицеводческий репро
дуктор «Свердловский», 
ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «ЖКТ-Стройком», 
ООО «Камышловский завод электронных 
компонентов»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, работа на 
току, помощь при прове
дении весенне-полевых 
работ, помощь в содержа
нии и развитии тепло- и 
водоснабжения и канали
зации, работа по подго
товке к отопительному 
сезону

1298 25481,9

ІО. Пышминский го
родской округ

МУП ЖКХ «Черемышское», 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Инженерно-технический центр науч
но-исследовательского института подъемно 
- транспортных машин», 
ООО «Пышминская инвестиционная 
компания», 
Котельная № I, 
ООО «Пышминское», 
ЗАО «Объединенные заводы подъемно
транспортного оборудования», 
Колхоз имени Кирова, 
ООО «Уралинтерьер - проф», 
Обособленное подразделение Пышминское 
структурное производственное подразделе
ние ГУП СО «ЛХПО»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, подсобные 
работы на период сезон
ных полевых сельскохо
зяйственных работ, учет и 
оформление документов

1070 20166,8

ООО «ПТО Строймашкомплекс»,
ООО «Контакт»,
ООО «Техмашсервис», 
ООО «Уралэкология», 
ООО «Дерней», 
Колхоз имени Калинина, 
ФГУСП «Сосновское» Министерства обо
роны Российской Федерации, филиал «Пер
вомайский»,
ЗАО «Нерудсервис»,
ООО «Молочный завод», 
МУ «Служба заказчика», 
МУП «Аварийно - восстановительная 
служба», 
управление культуры администрации Пыш- 
минского городского округа, 
Пышминское потребительское общество, 
ОАО «Сосновское» филиал «Перво
майский»,
МУЗ «Пышминская ЦРБ», 
МУП «Водоканалсервис», 
МУП «Пышминское автотранспортное 
предприятие»

И. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский муни
ципальный район

МУП «Пассажирский транспорт», 
ООО «Тавдинский комбинат общественно
го питания», 
ООО «СТЭФ»,
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Тавдинский», 
МУ «Молодежный центр занятости», 
МУП Тавдинского городского округа «На
дежда»,
МУП Тавдинского городского округа «Рос
печать»,
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 «Дико- 
росы-Урала», 
МУП Таборинского сельского поселения 
«Теплосеть»,
МУП «Тавдинское ремонтно-техническое 
предприятие с базой по материально-техни
ческому снабжению», 
федеральное бюджетное учреждение Ис
правительная колония № 24 Объединения 
исправительных колоний № 1 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН России по Свердловской обла
сти, 
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 Объедине
ние исправительных колоний №1 с особы
ми условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН России по Свердловской обла
сти,
ОАО «Тавдинский рыбзавод», 
ООО «Агрофирма Чкалова», 
СПК «Урал», 
федеральное бюджетное учреждение Ис
правительная колония № 26 Объединение 
исправительных колоний №1 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН России по Свердловской обла
сти, 
ООО «Киселеве», 
ООО «Лесовик», 
ООО «Тавдинский механический завод», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, земляные 
работы, малярные и шту
катурные работы, разбор
ка старых кирпичных кла
док, выполнение мелких 
ремонтно-строительных 
работ, лаборант, маши
нистка, разборка старых 
домов, организация досу
га детей в летнем оздоро
вительном лагере, перера
ботка леса, производство 
пиломатериалов, слесар
ные работы, ремонт и 
строительство дорожного 
полотна, посадка сажен
цев, санитарная очистка 
леса, восстановление ле
сов после пожаров, об
рубка, обрезка, парикма
хер, электросварщик, 
плотник, штукатур

1600 

/

30220,0

12. Талицкий го
родской округ

ООО «Чистый город», 
Управление городского хозяйства города 
Талицы, 
Троицкая управа, 
Басмановская управа, 
Буткигіская 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 организа
ция», 
ООО Талицкая передвижная механизиро
ванная колонна «Агроспецмонтаж», 
ООО «Талицкая межхозяйственная пере
движная механизированная колонна», 
ООО «Радуга», 
ООО «Маковский пищекомбинат», 
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 «Пищекомби

нат Талицкий», 
ООО Научно-производственное общество 
«САО», 
ООО «Управляющая компания «Талица», 
ООО «Авангард», 
ГУП СО «Талицкая типография», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, подсоб
ные работы на период се
зонных полевых сельско
хозяйственных работ, 
уход за животными, под
готовка, ремонт склад
ских помещений, помощь 
в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону

800 15081,6

13. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Жилсервис»,
МУП ЖКХ «Техник», 
МУП ЖКХ «Рубин», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
ОАО «Юшалинский деревообрабатываю
щий комбинат», 
ООО «Уральское полесье», 
Двинское потребительское общество, 
МУП «Автоперевозки», 
ООО «Инвест-Торг-Сервис», 
ОАО Завод «ЛЭКС/ЬЕХ», 
Производственный кооператив «Лесной»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные вре
менные работы, перебор
ка овощей, подготовка к 
севу и посевные работы, 
заготовка кормов и убор
ка урожая различных 
культур, техник, юрист, 
секретарь, бухгалтер, га- 
зоэлектросварщик, сле
сарь-сантехник, менеджер

696 13246,3

(Продолжение на 9-й стр.).

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»,
Ертарское сельское потребительское обще
ство,
МОУ «Ядрышниковская основная общеоб
разовательная школа № 22», 
МОУ «Зубковская основная общеобразова
тельная школа № 20», 
ООО «Витал», 
ООО «Луговской леспромхоз»

•

14. Туринский го
родской округ

МУП ЖКХ «Партнер», 
ООО «Туринское автотранспортное пред
приятие», 
ООО «Стройсервис», 
потребительское общество «Уральское», 
ЗАО производственное объединение 
«Свердлес» -филиал Туринский леспром
хоз, 
ОАО «Екатеринбург-Лада» филиал станция 
технического обслуживания города Ту- 
ринска, 
ЗАО «Туринское строительное управление 
«Обл строй», 
производственный кооператив «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», 
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 
«Г ородищенское», 
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»,
МУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс», 
ООО «Кедр», 
ООО «Строймонтаж», 
муниципальное унитарное автотранспорт
ное предприятие «Тура», 
ООО Строительное предприятие «Урал- 
Нейва», 
администрация Туринского городского 
округа, 
Благовещенское потребительское обще
ство, 
ООО «Туринская типография», 
Местная православная религиозная органи
зация Приход во имя Всемилостивого Спа
са город Туринск Свердловской области 
Екатеринбургской епархии Русской Право
славной Церкви, 
потребительское общество «Пореченское», 
ООО «Туринское Авто-Предприятие», 
МУК «Районное социально-культурное 
объединение», 
ООО Производственно-коммерческая 
компания «Гарант-Т», 
ООО «Торговый двор Сибирский», 
Туринское городское потребительское об
щество

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, упаковка 
готовой продукции, под
собные работы на период 
сезонных полевых сель
скохозяйственных работ, 
уход за животными, под
готовка, ремонт склад
ских помещений, окраска 
элементов обустройства 
дорог, подсобные работы 
при ремонте и строитель
стве дорожного полотна, 
вырубка кустарников, де
ревьев, покос травы, 
уборка территорий от му
сора, работы по вывозу 
мусора, подсобные рабо
ты на пилораме

1383 26081,6

15. Верхнесалдинский 
городской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, го
родской округ 
ЗАТО Свободный

обособленное подразделение ООО « Приз
ма» Басьяновское торфопредприятие, 
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-строи
тельное управление -1», 
ООО «Верхнесалдинский металлургиче
ский завод»,
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», 
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский», 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Салдинское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «ВСМПО-ЛЕСТА», 
ООО ТПП «Уралавтозапчасть», 
МУ Нижнесалдинекая 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 тер
ритории Верхнесалдинского района, 
ООО ЗСК «Элевит - Урал», 
ООО « Стройтехмонтаж»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные 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), 
контролер, станочник, ма
шинист крана, кузнец, 
прокатчик, прессовщик, 
дефектоскопист, лаборант

474 9051,6

16. Кировградский го
родской округ, 
городской округ 
Верхний Тагил

МП «Благоустройство» Кировградского го
родского округа,
ООО «Тепловодоканал»,
ООО «Век»,
ГУП СО «Кировградское автотранспортное 
предприятие»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационная органи
зация»,
МОУ дополнительного образования детей 
Центр детского творчества,
МОУ начальная общеобразовательная шко
ла № 7 ,
МОУ СОШ № 2, х
МОУ СОШ № 19,
МУЗ «ЦГБ» Кировградского городского 
округа,
ОАО «Кировградский завод твердых спла
вов»,
МОУ ДОД «Кировградская художествен
ная школа»,
ООО «Кировградский завод промышлен
ных смесей»,
ООО «Ахиллес»,
ООО «Техметалл-2002»,
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»,
ОАО «Уральский лесохимический завод».
ООО «ОгнеупорГрупп»,
ОАО «Нейво - Рудянская геологоразведоч
ная партия»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, строи
тельные работы, уборка 
территории промышлен
ных предприятий, под
собные работы при экс
плуатации водопровод
ных и канализационных 
коммуникаций

723 14136,8

17. Кушвинский го
родской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

Кушвинское структурное производствен
ное подразделения ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Кушвинский завод прокатных вал
ков»,
ГУ СО «Кушвинское лесничество», 
ООО «Дорсервис»,
ООО база отдыха «Автомобилист», 
ЗАО «Баранчинский электромеханический 
завод»,
МУП «Коммунэнерго»,
ООО «Родник»,

подсобные, временные 
работы, благоустройство, 
ремонт и строительство, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, очистка терри
тории предприятий от 
снега, вырубка кустарни
ков, деревьев, покос тра-

3988 75186,5
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ООО «Сопка Ермака»,
ООО «Кушвинские механические мастер
ские»,
ООО «Ураллессервис»,
ООО «Эколес»,
ОАО «Молочная Благодать»,
ООО «Эколог»,
ФГУП «Верхнетуринский машинострои
тельный 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», 
ООО «Визит-сервис», 
МУК «Детско-юношеская библиотека пос. 

Баранчинский»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская музы
кальная школа»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская школа 
искусств № 1»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская школа 
искусств № 2», 
МУК «Кушвинский дворец культуры», 
МУК «Кушвинский библиотечно-информа
ционный центр», 
МУК «Кушвинский краеведческий музей», 
МУ «Центральная городская больница Го- 
родского округа Верхняя Тура», 
МУ «Служба единого заказчика», 
Муниципальное киновидеозрелищное 
учреждение культуры, 
МУ «Централизованная бухгалтерия Го
родского округа Верхняя Тура», 
Администрация Городского округа Верх-- 
няя Тура, 
МДОУ «Детский сад № 47», 
МУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова», 
Комитет по делам культуры и спорта, 
МДОУ Центр развития ребенка - детский 
сад № 35 «Сказка», 
МУК «Городской Центр Культуры и Досу
га», 
Отдел управления образованием, 
ООО «Комбинат питания», 
МОУ ДОД «ДЮСШ», 
МУК «Центр культуры и досуга поселка 
Баранчинский», 
МОУ ДОД «Баранчинская детская школа 
искусств», 
МДОУ «Детский сад № 12», 
МДОУ «Детский сад № 11», 
МДОУ «Детский сад № 56»,
МУ «Централизованная бухгалтерия отдела 
управления образованием»

вы, уборка территорий от 
мусора, работы по вывозу 
мусора

18. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ООО СП «Комму нал энергосервис», 
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», 
ООО «Ремонтно-механический участок Не
вьянского механического завода», 
автономная некоммерческая благотвори
тельная организация Научно-практическое 
социально-педагогическое объединение 
«Благое дело», 
МОУ ДОД Детская-юношеская спортивная 
школа, 
МОУ СОШ поселка Ребристый, 
МУ «Дирекция единого заказчика», 
МП «Ритуал», 
МОУ ДОД Центр развития творчества де
тей и юношества, 
ЗАО «Машиностроительный завод», 
МП Столовая № 6, 
ООО «Невьянский завод реставрации 
труб», 
ООО «Управляющая компания Невьянско
го механического завода».
ГУ СО «Невьянское лесничество»,
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Невьянский», 
ООО СХП «Быньговское», 
ООО СПК «Невьянский колхоз», 
ОАО «Калиновский химический завод», 
ООО «Трио», 
ООО «Ураллеспром», 
ГУП СО «Невьянская типография», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
вырубка кустарников, де
ревьев, покос травы, 
уборка территорий от му
сора, работы по вывозу 
мусора, швея, юрис
консульт, пекарь, повар, 
бухгалтер, экономист

1304 24707,4

19. Город Нижний Та
гил, Г орноураль- 
ский 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 «Ново
строй», 
МУП «Тагилдорремстрой», 
ООО Коммунальная служба «Мой дом», 
ООО «Купец-НТ»,
ООО Управляющая компания «СтройСер- 
вис»,
ООО «ЖЭУ-2»,
ООО «ЖЭУ-4», 
ООО «ЖЭУ-5», 
ООО «ЖЭУ-6», 
ООО «ЖЭУ-7», 
ООО «ЖЭУ-8», 
ООО «ЖЭУ-9», 
ООО «ЖЭУ-10», 
ООО «Асфальт-НТ», 
Петрокаменская территориальная админи
страция,
Черноисточинская территориальная адми
нистрация,
Южаковская территориальная администра
ция,
Бродовская территориальная администра
ция, 
Синегорская территориальная администра
ция,
ГУ СО «Нижнетагильский лесхоз», 
Управление культуры Горноуральского го
родского округа, 
Некоммерческое партнерство «Паньшино», 
ООО «Меркурий», 
ООО «Ника», 
ООО «Нижнетагильский центр социально
трудовой реабилитации Всероссийского об
щества слепых», 
МУП «Тагилдорстрой», 
ОАО «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинско- 
го»,
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (предприятие ООО «Евраз Хол
динг»), 
ОАО «Высокогорский горно- обогатитель
ный комбинат», 
ООО «Ремсан-Сервис-2», .
ООО «Евразия»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, социаль
ное обслуживание, до
рожные работы, посадка 
деревьев и цветов, косме
тический ремонт зданий и 
цехов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, сани
тарная вырубка деревьев 
и кустов, мойка и покрас
ка станов, сельскохозяй
ственные и мелиоратив
ные работы, работы в лес
ном хозяйстве, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, 
скашивание травы, 
вырубка кустарника на 
обочинах, охрана 
консервируемых 
участков, погрузочно- 
разгрузочные работы, 
очистка
железнодорожных 
габаритов, очистка 
стрелочного поста от 
грязи и снега, очистка 
пешеходных переходов, 
проезжей части 
автодороги, оператор 
станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, 
экономист

11700 223697,5

ООО «Коммунальщик», 
ООО «Мебель-НТ», 
ООО «Мебельный комбинат», 
ЗАО «Дельфин», 
ООО «Водомер».
ООО «КомСервис», 
ООО «Дом», 
ООО «Нижнетагильский завод металличе
ских конструкций», 
НЧОУ «Центр подготовки персонала 
Евраз-Урал», 
ОАО «Уралхимпласт», 
ООО «Нижнетагильский мельзавод», 
ЗАО «Ресурс», 
ООО «Интер», 
ООО «Горэлектромонтаж», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Нижне-Та
гильский», 
ООО «Ремонтно-строительный комплекс», 
ООО «Исетский - НТ», 
ОАО «Уральский научно-технологический 
комплекс», 
ОАО Промышленно-транспортная компа
ния «Свердловскстройтранс» Нижнетагиль
ский филиал автотранспортное предприя
тие 16, 
ООО «РСУ-Райкомхоз», 
ООО «Тавр», 
ОАО Промышленно-транспортная компа
ния «Свердловскстройтранс» Нижнетагиль
ское автотранспортное предприятие № 6, 
ГУФСИН по Свердловской области Феде
ральное бюджетное учреждение Лечебное 
исправительное учреждение №51, 
Филиал - ОАО «РЖД» Нижнетагильское 
подразделение Центра эксплуатации и ре
монта Свердловской железной дороги, 
ООО производственное предприятие инва
лидов «Защита»

20. Новоуральский го
родской округ

ООО «Строительное предприятие 
Таватуй», 
МУП «Атлант», 
ООО «Чистый город-1», 
МУП «Управление автомобильного транс
порта» Новоуральского городского округа, 
МУК «Центральный парк культуры и отды
ха города Новоуральска», 
ООО «Мастер», 
ООО «Лавандерия-Н», 
автономная некоммерческая благотвори
тельная организация Научно-практическое 
социально-педагогическое объединение 
«Благое дело», 
МУ «Городской архив», 
ООО «Информпечать», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Компания «А и Б», 
ООО «Информационно-коммуникацион
ные технологии», 
ООО «ПрограммСервис», 
ООО «ИнтерСервис», 
МУ «Военный комиссариат города Ново
уральска», 
ОАО Уральский электрохимический ком
бинат «Агрофирма «Уральская», 
МДОУ Центр развития ребенка - детский 
сад с осуществлением физического и пси
хического развития, коррекции и оздоров
ления всех воспитанников, 
ООО «Паллада», 
ЗАО Санаторий «Зеленый мыс», 
ООО «ЕВА-ОПТ», 
ООО «Компания А&Б», 
ООО «Книги», 
ЗАО «АМУР», 
ООО «Комви», 
ООО «Рукор», 
ООО «ЛинкКом», 
МУП «Электросвязь», 
ООО «Гермес», 
ООО «Издательская фирма «Нейва-пресс», 
ЗАО «Специальное Техническое Снабже
ние», 
ООО «Компания «Уралремстрой», 
ООО РЭП «Центральный», 
ООО «Бунарский район - 1»,
ООО «Заготовительно-Монтажные Мастер
ские», 
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ»

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

1367 25761,4

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 администра
ция, 
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 си
стема Артинского городского округа», 
МОУ «Артинский лицей», 
МОУ «Артинская СОШ № 1», 
ООО «Молочно-производственный 
комплекс-Арти», 
ОАО «Артинский завод»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
вырубка кустарников, 
деревьев, покос травы, 
уборка территорий от 
мусора, работы по вывозу 
мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации,
участие в мероприятиях 
по переписи населения, 
подготовка документов 
для сдачи в архив, 
делопроизводство

830 15654,8

22. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ОАО «Уралредмет»,
ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения»,
МУ «Верхнепышминская центральная го
родская 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 стоматологиче- 
кая поликлиника»,
Верхнепышминский городской отдел ста
тистики,
Верхнепышминский почтамт У ФПС СО - 
филиал ФГУП «Почта России», 
Военный комиссариат города Верхняя 
Пышма, 
МУК « Досуга и кино «Факел», 
Автономное управление «Дворец культуры 
«Металлург», 
МУП « Водопроводно-канализационное хо
зяйство городского округа Верхняя Пыш
ма», 
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 администрации го
родского 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»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, благоустройство, 
ремонт и строительство, 
сельскохозяйственные 
подсобные, временные 
работы, косметический 
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

1159 21850,2

(Продолжение на 10-й стр.).

ООО «Дар», 
МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 3», 
МОУ «СОШ № 4», 
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 25 с углубленным изучени
ем отдельных предметов»,
МОУ «СОШ № 33 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
ГОУ НПО Свердловской области «Профес
сиональное училище «Юность», 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат», 
ГОУ*НПО Свердловской области «Профес
сиональный лицей «Уралмашевец», 
Верхнепышминский филиал ГОУ СПО 
Уральский
Государственный колледж имени И.И. Пол
зунова,
ООО «Уралсвязьинформ», 
администрация городского округа Среднеу
ральск,
МОУ СОШ № 19, 
МОУ СОШ №31, 
ООО «Среднеуральский завод металло
конструкций», 
ООО «Среднеуральский жилсервис», 
ООО «Урожай».
ООО «Ремонт, эксплуатация жилья Сред- 
неуральска»,
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-про
филакторий «Селен», 
МОУ «СОШ № 24», 
МОУ «СОШ № 7», 
МОУ «СОШ № 9», 
МОУ «СОШ № 16»,
МОУ «Межшкольный учебный комбинат», 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
Уралмашевское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
МУК «Дворец культуры», 
МУК «Центр Культуры и Досуга», 
МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
Исетский щебеночный завод-филиал ОАО 
«Первая нерудная компания», 
ЗАО «Среднеуральский завод металличе
ских конструкций», 
ООО Управляющая компания «Север.ЕК», 
ЗАО «Завод емкостного и резервуарного 
оборудования», 
ООО «Чистый берег», 
ООО «Вокруг света», 
НОУ Верхнепышминская автошкола РО- 
СТО, 
ОАО «Уральский завод химических реак
тивов», 
МУ «Объединение клубов по месту жи
тельства»

23. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ, 
Ачитский го
родской округ

МУП «Красноуфимские тепловые сети», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродук
тов»,
ООО «Мебель-комплект», 
ОАО «Росжелдорстрой» Пудлинговский 
щебзавод филиал Строительно-монтажный 
трест № 4, 
МУП «Горкомхоз», 
МУП «Прогресс-2», 
ООО «Строительная компания», 
ООО «Монтажкомплектсервис», 
ООО «Техник»,
ООО «Строитель-11 », 
ООО «Жилсервис», 
ООО «Утес», 
ООО «Ремстрой», 
ООО «Радуга», 
ООО «Универсалстрой», 
ООО ПКП «Красноуфимский завод строй
материалов»,
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, 
ГУ СО «Красноуфимское лесничество», 
ООО Сельхозпредприятие «Красноуфим
ский аграрный колледж», 
ООО «Маяк», 
СПК «Бакряжский», 
ООО «Урал», 
ООО «Лессервис», 
Специализированное МУП «Комбинат ри
туальных услуг» МО город Красноуфимск, 
Красноуфимское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Ачитский», 
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», 
Территориальная комиссия города Красно
уфимска по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 
МОУ СОШ № 9,
МУП «Кафе Уральское», 
Красноуфимский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства, 
ООО «Стройдеталь», 
ООО «Стройдеталь-Д», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Александровский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Баякский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
Большетурышский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Бугалышский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Ключиковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Красносокольский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Криулинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Крыловский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Марийключиковский территориальный 
отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Натальинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Нижнеиргинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Новосельский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Озерский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Приданниковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Рахмангуловский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Саранинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Сарсинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Саргаинский территориальный отдел адми-

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, планировка обо
чины дорог, подсобные, 
временные работы, под
собные работы при строи
тельстве и ремонте дорог, 
переработка сельскохо
зяйственной продукции, 
ремонт и строительство 
животноводческих поме
щений, посевные и убо
рочные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, бухгалтер, 
официант, агроном, сто
ляр-плотник, секретарь, 
повар, электрик

1242 22382,7
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нистрации МО Красноуфимский округ, 
Сызгинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Тавринский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Татеманзельгинский территориальный 
отдел администрации МО Красноуфимский 
округ, 
Усть-Баякский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ, Устьмашский территориальный 
отдел
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Чатлыковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Чувашковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ,
Ювинский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
ООО «Расчетно-кассовый центр поселка 
А чит», 
ООО «Ключевская ДОФ», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Ачитский», 
ООО «Уральский стекольный завод», 
ООО «Юшманов и К», 
Крестьянское хозяйство «Данила», 
Территориальная комиссия Красноуфим
ского района по делам несовершеннолет
них и защите их прав, 
ООО «Ачитское лесохозяйственное пред
приятие», 
ООО «Каргинское»,
Крестьянское хозяйство «Ф Галяутдинова», 
СПК «Большеутинский»,
МДОУ «Афанасьевский детский сад «Ко
лосок»,
Филиал МДОУ «Афанасьевский детский 
сад «Колосок» - «Афанасьевский детский 
сад «Елочка»,
ООО «Деталь-Сервис»,
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
СПК «Русскопотамский», 
Ачитское сельское потребительское обще
ство, 
Красноуфимское РайПО, 
Натальинское потребительское общество, 
Уфимское сельское потребительское обще
ство, 
муниципальная общеобразовательная шко
ла-интернат Общеобразовательная школа- 
интернат основного общего образования, 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 14, 
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка», 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 18 с приоритетным осуществлени
ем деятельности по социально-личностно
му развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 3 с приоритетным осуществлением 
направления социально-личностного разви
тия воспитанников,
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 № I с приоритетным направлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № ІО с приоритетным осуществлени
ем деятельности по познавательно-речево
му 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 осуществлени
ем деятельности по социально-личностно
му развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 17 с приоритетным осуществлени
ем деятельности по художественно-эстети
ческому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 6 с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию де
тей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 4 с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников, 
ООО «Саранинский завод кузнечно-прессо
вых машин», 
ООО «Простор», 
ООО «Западно-Уральская Промышленная 
Компания»,
МОУ основная общеобразовательная шко
ла № 4, 
МДОУ Саранинский детский сад, 
МУ «Отдел культуры администрации му
ниципального образования Красноуфим
ский округ», 
Красноуфимская городская организация 
Профсоюза работников народного образо
вания и науки Российской Федерации, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Красноуфимского 
района

вс»'нЮ|
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24. Нижнесергинский 
муниципальный 
район, Бисертский 
городской округ

ГУ СО «Нижнесергинское лесничество», 
ООО «Литмет», 
ООО «Жилкомхоз», 
ООО «Жил-Сервис», 
ГОУ НПО СО «Сергинский профессио
нальный лицей», 
ООО СП «Аракаевское», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал Нижне -Сер
гинский, 
ПСХК «Красноармейский», 
ООО «Транспортник», 
СПК «Шокуровский», 
ООО «Экосервис», 
ОАО «Нижнесергинский метизно- метал
лургический завод», 
МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Бисертского городского округа», 
ООО «Дружининский карьер», 
Бисертское потребительское общество, 
ООО «ДиМиД», 
государственное специальное (коррекци
онное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
«Михайловская специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа- 
интернат», 
ПСК «совхоз Накаряковский», 
ПСХК «Киргишанский», 
ООО «Михайловский карьер», 
ЗАО «Уральский завод эластомерных 
уплотнений», 
ОАО «Уралбурмаш», 
ОАО «Уральская фольга», 
ООО «МЦОИТ», 
МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги», 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и водоснабжение», 
ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное 
предприятие»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, космети
ческий ремонт зданий и 
цехов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, выруб
ка кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора

685 12908,7

25. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Западные окраины», 
ОАО «Первоуральское рудоуправление», 
ГУ здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8», 
Первоуральское МУП «Производственное 
жилищно-коммунальное управление посел
ка Динас», 
МУ «Городская больница № I», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
МОУ ДОД «Центр дополнительного об
разования детей», 
МУ «Городская больница № 3», 
Первоуральское МУП «Парк культуры и 
отдыха»,
ООО «Первоуральская жилищная компа
ния», 
ЗАО «Русский хром», 
Первоуральский почтамт УФПС СО - фи
лиал ФГУП «Почта России», 
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат», 
государственное областное учреждение со
циального обслуживания «Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям 
«Росинка», 
Первоуральское МУП «Производственное 
объединение жилищно-коммунального хо-

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
сортировка овощей и 
фруктов, уборка урожая, 
уничтожение сорняков, 
работы в теплично-садо
вых хозяйствах, сезонная 
помощь при проведении 
сельскохозяйственных ве
сенне-полевых работ

І379 24272,7

зяйства», 
Учреждение физкультурно-ОЗдоровитель- 
ный комплекс «Гагаринский» ОАО «Перво
уральский новотрубный завод», 
ОАО «Первоуральский завод горного обо
рудования», 
ООО Санаторий - профилакторий «Дюжо- 
нок»,
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляци
онных материалов», 
филиал «Уральский завод теплоизоляцион
ных изделий» ОАО «Фирма 
Энергозащита», 
ГУ СО «Билимбаевское лесничество», 
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», 
СХПК «Первоуральский», 
СХПК «Витимский», 
ООО «Продинвест», 
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «Модный стиль», 
ООО «Бояр»,
ООО «Первоуральская жилищно-торговая 
компания»,
ООО «Чистюля», 
Первоуральский муниципальный фонд под
держки малого предпринимательства, 
МУ «Городская больница № 4», 
ООО «Спецстрой Плюс», 
ООО «Компания «БАЗИС-ТРАСТ», 
ЗАО «Первоуральский завод комплектации 
трубопроводов», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Билимбаев
ский», 
ЗАО «Ребитал-инвест», 
ООО «Гостиница Профсоюзная», 
ООО «Техмаш», 
Первоуральское МУП «Общегородская га
зета», 
Филиал ОАО «У рал электромонтаж» Пер
воуральское управление, 
ООО Научно-производственное предприя
тие «Уником-Сервис», 
Первоуральское МУП «Завод по перера
ботке твердых бытовых отходов», 
ЗАО «Торговый Дом «Урал-Металл-Е», 
ГУП СО «Птицефабрика 
« Первоу рал ьская », 
ООО «Автосервис», 
ООО «Автоколонна № 8», 
ООО «Завод сварочного оборудования 
«Искра», 
ООО «Амарант», 
ООО «Общегородская аварийная служба - 
05»
ЗАО «Уником»,
ЗАО Завод нефтепромыслового оборудова
ния «Уником», 
ООО «Гора Пильная», 
ООО «Компания Альфа», 
Учреждение «Спортивная база «Сосновый 
бор», ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», 
ЗАО Торгово-промышленная фирма «ЮТ», 
ОАО «Магнитогорский завод механо
монтажных заготовок - Востокметаллург- 
монтаж», 
ООО «Трансфер»

26. Полевской го
родской округ

ООО «Южное коммунальное 
предприятие», 
ОАО «Полевская коммунальная 
компания», 
ЗАО «Компания Пиастрелла», 
ООО «Урал - ЖБИ», 
ООО «ЖБИ - Сервис», 
ОАО «У рал гидромедь», 
ЗАО «Полевской машиностроительный за
вод», 
ООО «СтройГарант», 
ЗАО «Производственно-промышленный 
комплекс «Урал»,
ГОУ НПО Свердловской области «Профес
сиональное 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 № 1», 
МОУ «Основная общеобразовательная 
школа село Косой Брод», 
МОУ «Центр образования», 
МОУ ДОД «Детская школа искусств», 
МОУ «СОШ села Полдневая», 
МОУ «СОШ № 21», 
МОУ «Начальная общеобразовательная 
школа № 19», 
МОУ «СОШ № 18», 
МОУ «СОШ № 14», 
МОУ «СОШ № 13», 
МОУ «СОШ № 4 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
МУЗ «ЦГБ», 
ООО «Астерик-Урал»,
МУП «Комбинат общественного питания», 
ОАО «Полевской металлофурнитурный за
вод», 
ЗАО «Карат» Полевской мраморный ка
рьер, 
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 Управле
ние муниципальным имуществом Полев
ского городского округа, 
ЗАО «Северский завод ЖБИ», 
ООО «Северский завод ЖБИ - произ
водство», 
ООО «БСУ», 
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ГУП СО «Полевская типография», 
ООО «Уральская производственная компа
ния», 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница», 
ООО «11- канал», 
ООО комплексное лесопромышленное хо
зяйство «Содружество»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к
отопительному сезону, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, 
архивные и вспомогатель
ные работы, делопроиз
водство, 
оформление документов, 
организация досуга детей 
в учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха, 
малярные и штукатурные 
работы, ремонт и изготов
ление тары, 
очистка и подготовка ово
щехранилищ, 
слесарные работы, 
неквалифицированная по
мощь продавцам и пова
рам,
помощь в производстве 
стройматериалов, 
уборка территории про
мышленных предприя
тий,
мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
обеспечение населения 
услугами торговли, обще
ственного питания и бы
тового обслуживания, 
специалист автоматизи
рованных систем управ
ления, менеджер по 
управлению персоналом, 
экономист-менеджер, 
инженер-конструктор, 
специалист по энерго
обеспечению, технолог, 
экономист по финансовой 
работе, юрист, маркето
лог, офис-менеджер, опе
ратор электронно-вычис
лительных машин, то
карь, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования

1534 27892,6

27. Городской округ 
Ревда, городской 
округ Дегтярск

муниципальное автономное учреждение 
«Управление городским хозяйством», 
ООО «Уральское карьероуправление», 
ООО «Ремстрой», 
ЗАО «Дегтярский машиностроительный за
вод»,
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 государ
ственного учреждения «Свердловский 
учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод», 
МУП «Обелиск», 
Ревдинское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Цветмета», 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод», 
унитарное муниципальное предприятие 
«Водоканал», 
ООО «Алмаз»

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону, 
восстановление лесов 
после пожаров, 
санитарная очистка леса, 
электрик, слесарь- 
ремонтник, 
электромонтер, слесарь 
по ремонту оборудования

545 10282,0

28. Шалинский го
родской округ, го
родской округ Ста
роуткинск

ЗАО ПО Свердлес - филиал «Вогульский 
ЛПХ»,
ЗАО ПО «Свердлес» - филиал «Каш- 
кинский ЛПХ»,
ООО «Саргинский ЛПХ»,
Шалинское РайПО,
ООО «Кедр»,
ООО «Атлан»,
МУ «Шалинская ЦГБ»,
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Шамарский»,
МУ Редакция районной газеты «Ша
линский вестник»,
Шалинское производственно-заготовитель
ное потребительское общество, 
администрация Шалинского городского 
округа,
ОСЮ «Шалинская жилищно-эксплуатаци
онная организация»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, заготовка сы
рья, подсобные, времен
ные работы, слесарь, ра
бочий по уходу за живот
ными, уборщик помеще
ний, полевые работы, по
грузочно-разгрузочные 
работы, уборка урожая, 
работа по заготовке дров, 
вырубка кустарников, де
ревьев, покос травы, 
уборка территорий от му
сора, работы по вывозу 
мусора, очистка лесных 
делянок от порубочных 
остатков, восстановление

1580 29778,0

■

ООО «Платоновское ЖКХ», 
МУП «Сылвинское ЖКХ», 
МУП «Колпаковская жилищно-эксплуата
ционная организация», 
МУП «Чусовское ЖКХ», 
ООО «Водолей»,
МУП Шалинского городского округа «Ша
линская архитектурно-градостроительная 
организация»,
ООО «Староуткинский металлургический 
завод»,
Управление образования Шалинского го
родского округа,
ООО «Шалинское строительное управле
ние», 
администрация городского округа Староут
кинск,
ООО «Управляющая компания «Староут- 
кинское жилищно-коммунальное ХОЗЯЙ
СТВО»,
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 несовершеннолетних и за
щите их прав, 
ООО «Энергошаля», 
Управление культуры Шалинского го
родского округа, 
Шалинское районное муниципальное авто
предприятие, 
ООО «Хром», 
Рощинская сельская администрация адми
нистрации Шалинского городского округа, 
Вогульская поселковая администрация 
администрации Шалинского городского 
округа, 
Горная сельская администрация админи
страции Шалинского городского округа, 
Саргинская сельская администрация адми
нистрации Шалинского городского округа, 
ООО «Восток», 
ОГУ «Шалинская ветстанция», 
ООО «Заря», 
ООО «Кедр», 
Крестьянское хозяйство «АПИС», 
МУП «Шалинская жилищно-коммуйальная 
служба», 
Общественный фонд Шалинского го
родского округа Фонд «Ветеран ОВД», 
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Ша- 
линскому району, 
Шамарская поселковая администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа, 
Колпаковская поселковая администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа, 
Чусовская сельская администрация Адми
нистрации Шалинского городского 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», 
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района

лесов после пожаров, са
нитарная очистка леса

29. Ивдельский го
родской округ, го
родской округ Це
лым

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», 
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 ферросплавов», 
ООО «Комфорт», 
МУ «Централизованная Клубная Система», 
МУ «Ивдельский историко-этнографиче
ский музей».
МУ кинотеатр «Северный Маяк», 
МУ «Централизованная Библиотечная Си
стема», 
МУ «Центр музыкального творчества», 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№21,
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 1,
МОУ СОШ№ 19,
МОУ основная общеобразовательная шко
ла № 4, 
федеральное бюджетное учреждение «Ис
правительная колония № 55» с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН по Свердловской области, 
ООО «Сомелье», 
МДОУ детский сад № 42 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 43 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 1 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 26 города Ивделя. 
МОУ СОШ № 7 города Ивделя, 
МОУ ДОД детско-юношеская спортивная 
школа города Ивделя, 
МОУ ДОД Дом детского творчества

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок 
от порубочных остатков, 
восстановление лесов по
сле пожаров, санитарная 
очистка леса, 
повар, штукатур, маляр, 
медсестра, фельдшер

532 10035,9

30. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский го
родской округ

ООО «Жилкомсервис», 
МУЗ «Карпинская ЦГБ», 
ООО «Энерготранспортная компания», 
ОАО «Карпинский электромашинострои
тельный завод»,
ООО «Машиностроительный завод «Звез
да»,
МУ «Управление коммунального хозяй
ства»,
ООО «Завод горного машиностроения». 
ООО «Новый проект», 
филиал ЗАО «Производственное объедине
ние «Свердлес» Карпинский лесопромыш
ленный комбинат,
МУ «Городской Дворец культуры», 
МУП « Волчанское жилищно-коммуналь
ное хозяйство»,
ООО «Управляющая компания «Жил- 
СтройКомфорт - Волчанск»,
ООО «Строительный центр «Подряд», 
ООО Частное охранное предприятие «Ру
сич»,
ООО «Универсам»,
ООО «Продукты»,
ООО «Сфера»,
ООО «Калинка»,
ООО «Век»,
ООО «Валенторский медный карьер», 
орган местного самоуправления, уполномо
ченный в сфере управления образования 
«Отдел образования городского округа 
Карпинск», 
МУП Редакция газеты «Карпинский рабо
чий»,
ООО «Сельхозпром»,
ГУП СО «Агенство по развитию рынка 
продовольствия»,
«Филиал «Карпинский хлебокомбинат», 
Фонд «Фонд поддержки малого предприни
мательства МО город Карпинск», 
МУП «Телерадиостудия «Собеседник», 
ООО «АРС»,
ГУП СО «ЛХПО» - филиал Карпинский, 
МОУ СОШ «Центр образования», 
МОУ ДОД Детский оздоровительно-об
разовательный центр,
МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 2,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь 
при проведении весенне- 
полевых работ, работы 
временного характера, 
связанные с содержанием 
и выпасом скота, ремонт 
животноводческих и 
складских помещений, 
подготовка к севу и по
севные работы, электро
газосварщик, техник-тех
нолог, слесарь по ремонту 
оборудования, 
слесарь-ремонтник, меди
цинская Сестра

2837 54793,8

(Продолжение на 11-й стр.).
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ООО «Производственная фирма «Новый 
стиль»,
ООО «Лесопромышленная компания 
«Барс»,
ООО «Ураллес»,
ООО «Карпинский химлесхоз»,
ООО «Сосновский леспромхоз», 
Волчанский завод ТНП филиал ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, 
ООО «Кытлым - Урал», 
ООО «Дионис»

31. Качканарский го
родской округ

ОАО «Металлист»,
ООО «Аптека Ермак»,
ООО «Ремэлектро»,
ООО «Качканарский завод железобетон
ных изделий «Запсибнефтестрой», 
ООО «Инвестиционно-строительная компа
ния «Качканарград», 
ООО «Ванадийсервис», 
ООО «Востоктехмонтаж»,
ОАО Качканарский горно - обогатитель
ный комбинат «Ванадий», 
ООО Управляющая компания «ЖКХ», 
ООО «Поток», 
ООО «Энергосервис», 
ООО «МетКон».
ООО «МетКон ПВХ», 
ООО «МетКон Монтаж».
ООО «Медико-санитарная часть Ванадий», 
ООО Торгово-Технический центр 
«Юмакс+», 
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-1», 
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-2», 
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-3», 
ООО «Управление содержанием дорог и 
благоустройства», 
ООО «Энергетик», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 
ООО «Бастион», 
ООО «Аудиотехника»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
очистка территории 
предприятия от снега, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, уборка 
территорий 
промышленных 
предприятий, 
специалист по докумен- 
тообеспечению, 
горный техник, 
машинист экскаватора, 
машинист буровой уста
новки,
электрослесарь, 
обогатитель, 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 
станочник широкого про
филя, 
машинист крана

1403 26764,3

32. Городской округ 
Краснотурьинск

ООО «СтройБАЗ»,
ООО «Сигнал»,
ООО «Сигнал-2006»,
ООО «Коммунальный Стандарт», 
ООО «Ремстройгарант», 
ООО Управляющая компания «Наш Дом», 
ООО Коммунальное предприятие «Ресурс», 
ООО «Ремонтно-эксплуатационное 
монтажное управление», 
ООО «Квартал», 
ООО «Комсервис-1»,
ООО Строительная компания «Ремстрой», 
ООО Дочернее сельскохозяйственное пред
приятие «Совхоз Богословский» 
ООО «Управляющая жилищная компания 
Ресурс», 
ООО Промышленно-торговый центр 
«ЯСА», 
МУП «Городской трамвай», 
филиал «СУАЛ-Порошковая Металлургия- 
Краснотурьинск» ООО «СУАЛ-ПМ», 
ООО «Спецкомсервис», 
ООО «Интер-Клининг», 
Краснотурьинское управление - филиал 
ОАО «Уралэлектромонтаж», 
ООО «Ремонт», 
ООО « Грузовик», 
ООО «Автобус», 
МУП «Муниципальный жилищный фонд», 
обособленное подразделение «Красноту
рьинское» МУЗ «Краснотурьинский ро
дильный дом» городского округа Красноту
рьинск, 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
городского округа Краснотурьинск, 
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема», 
МУ Дом культуры «Горняк», 
МУ «Центр культуры «Шанс», 
МУ «Городской Дворец культуры», 
ООО «Управляющая организация «Тепло- 
КомСервис», 
Крестьянское хозяйство «Рассвет», 
МУЗ «Городская больница № 1» городско-

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» - филиал «Богословский алю
миниевый завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании», 
ОАО «БАЗ СУАЛ Ремонт», 
ОАО «Святогор», 
ООО «Хлебный дом», 
ООО «Богословский кирпичный завод»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, сезонная 
помощь при проведении 
сельскохозяйственных 
полевых работ, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, оператор станков, то
карь, машинист крана, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист

3675 69287,5

33. Городской округ 
Красноуральск

МУП «Муниципальный заказчик», 
ООО «Арсенал»,
МУ «Центральная городская больница», 
ГОУ СПО «Нижнетагильский государ
ственный колледж им. Н.А.Демидова», 
ООО «Транспорт», 
ООО «Автолайнер»,
ООО «Управляющая компания Первое до
моуправление»,
ООО «Управляющая компания Технологи- 
иЭнергоСбережения»,
ООО «Управляющая компания «Литек», 
ООО «Управляющая компания», 
Санаторий-профилакторий «Солнечный», 
МУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», 
МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор», 
ОАО «Энергозапчасть», 
сельскохозяйственное МУП 
«Возрождение», 
администрация городского округа Красно
уральск.
МУ «Муниципальный заказчик», 
ООО «Олимп»,
ФГУП «Красноуральский химический за
вод»,
МДОУ детский сад № 30, 
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, 
МУ «Объединение детско-подростковых 
клубов»,
МУ «Управление культуры городского 
округа Красноуральск», 
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области.
МУП «Бытовой сервис», 
МУ «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск». 
ООО «Эдлиан»,
ООО «КАРЗ - Персонал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный за
вод»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, работы 
временного характера, 
связанные с выпасом ско
та, механизация животно
водческих помещений, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

2228 41993,2

34. Нижнетуринский 
городской округ

МУП «Жилсервис», 
ООО «Горсервис».
МУ «Отдел жилищно-коммунального хо
зяйства, строительства и ремонта», 
ООО «Нижнетуринский электроаппарат
ный завод «Электрик», 
Отдел детских дошкольных учреждений 
администрации Нижнетуринского го
родского округа.
Управление по административной террито
рии поселка Сигнальный, 
Управление по административной террито
рии поселка Косья, 
Управление по административной террито
рии поселка Платина, 
МУ «Благоустройство».
ОАО «Нижнетуринский машиностроитель
ный завод «Вента».
ООО «Энергетик», 
ОАО «Тизол», 
МУ «Информационно-методический 
Центр», 
ГУП СО «Нижнетуринская типография»,

помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, 
благоустройство, 
озеленение и очистка 
территорий, 
подсобные, временные 
работы, слесарь по ре
монту автомашин, сле
сарь-сантехник, маляр, 
горничная, разнорабочий, 
специалист по докумен
тообороту

1674 31561,1

ООО «Резон»,
Индивидуальный предприниматель Маля- 
ревич О.В., 
ООО «Магистраль»

35. Новолялинский го
родской округ, 
городской округ 
Верхотурский

МУП «Благоустройство», 
МУП «Теплосети города Новая Ляля», 
ООО «Кедр», 
ООО «Ремонтно-механические 
мастерские», 
ООО «Компаньон», 
ООО «Магазин 17», 
ООО «Океан», 
ООО «Урал-Ойл», 
Управление Павдинской территорией Но- 
волялинского 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 - бу
мажный 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 «Ис
правительная колония № 54 Главного 
управления Федеральной службы исполне
ния наказаний по Свердловской области», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
ООО «Лесная кампания», 
ООО «Лобвинское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства», 
МУ «Лобвинский центр культуры и 
спорта», 
МУ Лобвинская городская больница, 
ГОУ НПО «Новолялинское профессиональ
ное 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 управле
ние администрации городского округа Вер
хотурский,
Карпунинское территориальное управление 
администрации городского округа Верхо
турский, 
Прокоп-Салдинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский, 
Дерябинское территориальное управление, 
ООО «Темп», 
ГУ СО «Верхотурское лесничество», 
СПК «Красногорский», 
ООО «Стройтранс», 
МУ «Актай» городского округа Верхотур
ский, 
Верхотурское МУП «Транспорт», 
МУК Новолялинского городского округа 
«Лобвинский историк© - краеведческий 
музей», 
МУ Новолялинского городского округа Но
волялинский центр культуры, 
ООО «Надежность», 
Муниципальное учреждение Новоля
линского городского округа физкультур
но-Оздоровительный центр, 
МУК централизованная клубная система 
городского округа Верхотурский, 
Кордюковское территориальное управле
ние, 
Сельскохозяйственный кооператив «Нива», 
Сельскохозяйственный кооператив «Вос
ток», 
ООО научно-производственная фирма 
«Экохим XXI век», 
ООО «Управляющая компания Пик-Сер
вис», 
ООО «СтройРесурсСбыт», 
ООО Торговый Дом «Альфа»

благоустройство, озелене
ние и очистка террито
рий, ремонт и строитель
ство, подсобные, времен
ные работы, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, организации без
опасности движения, ска
шивание травы, вырубка 
кустарника на обочинах, 
помощь при проведении 
весенних полевых работ

, ;'ЮЭ>

3116 58737,2

36. Североуральский 
городской округ

ООО «Североуральский завод железобе
тонных изделий»,
ООО «Уральская энергосберегающая 
компания»,
ООО «Североуральская теплоизоляция», 
ЗАО «Севертеплоизоляция», 
ООО «Энергия»,
ООО «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», 
ООО ПК «Швей - Ка», 
ООО «Торговый дом Престиж», 
ООО «Седой Урал», 
ОАО Комбинат питания СУБР (Севурал
бокситруда),
ООО «ЖКХ» поселка Покровск-Уральский, 
ООО «Уральский щебень» - филиал «Севе
роуральский», 
Североуральский почтамт УФПС СО - фи
лиал ФГУП «Почта России», 
ЗАО «Североуральский пивзавод», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Кальинское ЖКХ», 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Североураль
ска,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Петропавловский известняковый ка
рьер,
МУ «Редакция газеты «Наше слово», 
ООО «Мегаполис»,
МУЗ ЦГБ Североуральского городского 
округа,
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР), 
ООО «СУБР Строй»,
ООО «РУС-Инжиниринг», 
ООО «Алдан», 
ООО «Ника», 
ООО «Метелица», 
ОСЮ «Весна», 
МУК «Центр культуры и искусства»

благоустройство, озелене
ние и очистка террито
рий, ремонт и строитель
ство, подсобные, времен
ные работы, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, мытье окон произ- л 
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, помощь 
в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, штукатур, 
маляр, строительные спе
циальности, повар, дело
производитель

1761 33789,9

37. Серовский го
родской округ, 
Сосьвинский го
родской округ, Га- 
ринский городской 
округ

ООО «Управляющая компания ЖКХ Се
ров», 
ФГУП «Серовский механический завод», 
ООО «Теплый дом», 
МОУ ДОД детский оздоровительно- об
разовательный центр «Чайка», 
муниципальная городская больница № 1, 
МУ «Детская городская больница». 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, гла
ва Сафиев М.М., 
муниципальное предприятие «Серовавто- 
дор», 
ООО «Комбинат школьного питания», 
МУ «Центр технического надзора и разви
тия материально-технической базы муни
ципальных образовательных учреждений», 
МОУ ДОД детский оздоровительно-образо
вательный центр «Веселый бор», 
МУЗ городская поликлиника № 1, 
МУП «Горсеть», 
ООО «Жилдорстрой», 
ООО Производственно - коммерческое 
предприятие «Флора», 
МП «Сигнал», 
ООО «Коммунальщик Сотрино», 
ООО «Юбилейное», 
ЗАО Андриановский леспромхоз, 
ОАО «Серовский завод ферросплавов», 
ООО «Дворец культуры металлургов», 
ГУ Свердловской области «Серовское лес
ничество»,
ООО «Автотранспортное предприятие», 
МУ «Дом спорта», 
ООО «Северный», 
ООО «Уралдомноремонт», 
ООО «Уральский лес», 
ООО «Деревообработка», 
ООО Торгово-закупочная фирма «Лесной

благоустройство, озелене
ние и очистка террито
рий, ремонт и строитель
ство, подсобные, времен
ные работы, 
уход за животными, заго
товка кормов, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, очистка терри
тории предприятий от 
снега, помощь в содержа
нии и развитии тепло- и 
водоснабжения и канали
зации

2550 48076,8

(Продолжение на 12-й стр.).

Урал»,
МУ «Серовский городской парк»,
МУ «Центральная библиотечная система», 
ООО «Служба быта», 
МУ «Организационно-досуговый центр», 
ГУ СО «Сотринское лесничество», 
государственное оздоровительное образо
вательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждаю
щихся в длительном лечении «Серовская 
санаторная школа - интернат», 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. 
Серова», 
ООО «ЖилКомСервис», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Серовский», 
ООО «Энергоспецсервис», 
МУЗ «Городская стоматологическая поли
клиника № 3», 
ООО «Ресторан «Надеждинский», 
МУЗ «Дом сестринского ухода», 
ГУП СО «ЛХПО» - филиал «Сотринский», 
ООО «Аргус-СФК», 
ООО «Теплоснаб», 
ООО « Теплосбыт», 
МУП ЖКХ поселка Восточный.
ООО «Кошайское», 
Территориальное управление администра
ции Сосьвинского городского округа в по
селке Восточный, 
администрация Сосьвинского городского 
округа,
ЗАО «Аргус-СФК», 
Сосьвинское районное потребительское об
щество,
ООО « Старый Вагиль», 
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 на
логовой службы № 4 по Свердловской об
ласти, 
ООО «Мираж Алко», 
ООО «Горводопровод», 
Крестьянское фермерское хозяйство «Ягод
ка», 
«Полиграфическое объединение «Север», 
ООО « ЭГ ФРЕШ», 
ООО « Кедр», 
МУК Дом культуры « Надеждинский», 
ООО «Питание и Развлечения», 
Отдел по благоустройству администрации 
муниципального образования «Гаринский 
район», 
ООО «Солли», 
ООО « Урало-Сибирские инвестиции», 
ООО «Гари-лес», 
ООО «Голден Фиш», 
ООО НПО «Уральский Инжиринговый 
Комплекс»,
МУП «Отдел по благоустройству админи
страции Муниципального образования «Га
ринский район»

38. «Городской округ 
«Город Лесной»

МУ «Санаторий - профилакторий «Сол
нышко»,
МУП «Комбинат благоустройства», 
Муниципальное унитарное производствен
ное жилищное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие, 
ООО «Рифей-2», 
Строительно-промышленное ОАО «Севе
роуральское управление строительства», 
МУП «Хлебокомбинат», 
ООО «Пищевой комбинат «Семейный», 
ООО «Агропром», 
ООО «Агропром Н», 
ООО «Озон», 
ООО «ВАФ», 
ООО «Горлесхоз», 
ООО «Торговый Дом «Континент», 
ООО «Родонит», 
ООО «Авто-Строй-Сервис»,
ООО «Завод профильные изделий», ю ; :
ООО «Пожсервис», .............................
ООО Частное охранное предприятие «До- 
брыня», 
ООО «Крон», 
ООО «МЖК», 
Дочернее федеральное государственное 
унитарное сельскохозяйственное предприя
тие «Таежный»,
Лесная городская организация общероссий
ской общественной организации «Всерос
сийского общества инвалидов»,
ООО «Рубеж», 
ООО «Артель», 
ООО «Оазис», 
МУП «Газета «Вестник» город Лесной», 
ООО «Старт-2», 
ООО «РегионПак», 
ООО «Гранд», 
ЗАО «Уралит»

подсобные рабочие кух
ни, уборщики помеще
ний, санитарки, благо
устройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные 
работы, дворники, под
собные работы, ремонт и 
строительство, уборка 
территории промышлен
ных предприятий, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, деревообра
ботка, благоустройство и 
очистка территории, обес
печение населения услу
гами торговли, обще
ственного питания и бы- 
тоВ(Ого! обслуживания, 
распространение печат
ных изданий

856 15626,7

39. Асбестовский го
родской округ, 
Малышевский го
родской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «У рал асбест»,
ОАО «Уральский завод авто-текстильных 
изделий»,
ООО «Производство фракционированных 
материалов»,
ОАО «НИИпроектасбест», 
ЗАО «Бест-Гранит», 
ООО «Алко-плюс», 
ООО «Сигма плюс», 
ООО «ЛЮКСФРОНТ», 
ОАО «Заречный», 
ООО «А-строй», 
ООО «Альфа-4», 
МУП «Вторресурсы», 
ООО «Вторресурсы», 
ООО «Эко-стройдор», 
ООО «Техно-сервис», 
ООО «Феникс», 
МУП «Фабрика химчистки и крашения 
одежды»
Асбестовского городского округа. 
Русская Православная Церковь Мо
сковский Патриархат Екатеринбургская 
Епархия Приход во Имя иконы Божией Ма
тери «Умиление» Серафимо-Дивеевской г. 
Асбест,
МУП «Производственный трест ЖКХ» го
родского округа Рефтинский, 
ОАО «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (ОАО 
«ОГК-5») - филиал «Рефтинская ГРЭС» в 
Свердловской области, 
ООО «Рефтинское монтажное управление», 
ООО «Рефтинское объединение «Теплит», 
МОУ ДОД «Детский.оздоровительно-об
разовательный лагерь «Искорка», 
ООО «Жилье», 
ООО «Карат»», 
ООО «Орбита-2004», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Наш дом», 
ЗАО «Дом-Сервис», 
ГУП СО «Санаторий «Белый камень», 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника го
рода Асбеста»,
ООО «Строительно-монтажное управле
ние»,
ОАО «Аптека № 183», 
ООО «Уралтехносервис», 
МУ «Детский загородный оздоровитель
ный лагерь «Заря», 
ООО «Форэс»,
МУЗ «Детская городская больница» города 
Асбеста,
Асбестовский почтамт УФПС СО - филиал 
ФГУП «Почта России», 
ООО «Рассвет»,
ГУП СО «Асбестовское пассажирское авто
транспортное предприятие»,
ООО «Торговое объединение общественно
го питания»,
МУ «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа, 
Редакция газеты «Асбестовский рабочий». 
МУЗ «Городская больница № 1 города Ас
беста», 
Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хо
зяйство» рабочего поселка Малышева, 
МДОУ Малышевский детский сад комби
нированного вида № 51 «Родничок», 
ООО «Уралпрогресс-2216» Малышевский 
филиал, 
ОАО «Малышевское рудоуправление», 
ООО «Учреждение здравоохранения «Ме-

подсобные, временные 
работы, благоустройство, 
ремонт, строительство, 
озеленение, дворники, 
учет и оформление доку
ментов, вахтеры, маляр
ные и штукатурные рабо
ты, ремонт объектов соц
культбыта, санитарки, ор
ганизация досуга детей, 
уборка территории, учет 
и оформление докумен
тов, погрузочно-разгру
зочные работы, озелене
ние и очистка террито
рии, работа по подготовке 
к отопительному сезону, 
уборка производственных 
помещений, погрузочно- 
разгрузочные работы, 
горный инженер, инже
нер- механик, горный 
инженер-энергетик, гор
ный инженер-маркшей
дер, техник-электромеха
ник, механик-горняк, тех
ник-обогатитель, элек
трослесарь, помощник 
машиниста экскаватора, 
электромонтер связи, то
карь, помощник машини
ста электровоза, электро
монтер, слесарь по ре
монту автомобилей, ма
шинист конвейера, лабо
рант, слесарь-ремонтник, 
пекарь, кондитер, инже
нер-технолог, комплек
товщик, упаковщик, кла
довщик. страховой агент, 
почтальон, кондуктор, де
лопроизводитель. дро
бильщик, сторож, кухон
ный рабочий, мойщик по
суды, рабочий по 
комплексному обслужи
ванию зданий и сооруже
ний, массажист, оператор 
ПЭВМ, архивные вспомо
гательные работы, выруб
ка деревьев и кустарни
ков, мытье окон, уборка 
снега, очистка и заливка 
катков, производство пи
ломатериалов, разборка 
старой кирпичной кладки, 
ремонт тары, ремонт ме
бели, дворники.санитар
ки, подготовка почвы, 
очистка лесных делянок 
от порубочных остатков, 
погрузка и разгрузка угля, 
мытье автомобилей, ре
монт книг

1638 23394.4
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дико-санитарная часть», 
ООО «Урал-Бэст», 
ООО «Торговый дом «Асбестовского хле
бокомбината»,
ООО «Асбестстрой»,
ГОУ СО реабилитационный центр 
«Радуга» города Асбеста, 
ГУП СО «Асбестовская типография», 
ООО «Терц-95», 
НОУ «Асбестовская автомобильная школа 
«РОСТО», 
муниципальное унитарное объединенное 
предприятие «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский, 
МУЗ «Городская больница рабочего посел
ка Малышева»,
МУЗ «Городская больница» городского 
округа Рефтинский.
ООО Урало-Сибирский центр «Техно-Ли
дер», 
ООО «Контакт Плюс», 
ООО «Золотой ключик»,
МУП «ЖКХ поселок Белокаменный» Асбе
стовского городского округа,
ЗАО Производственное объединение «Ас- 
кан»,
ООО «Уральский завод по ремонту элек
трических машин»,
ООО Строительная компания «Спецстрой», 
Муниципальное учреждение Физической 
культуры Малышевский Дворец спорта 
«Рубин», 
ООО «СК «РОСТ»,
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «Технострой»,
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «Технострой-Н», 
ООО «Мастер»,
ООО Производственная компания «Урал- 
промполимер»,
ООО «Леском», 
ООО «Производственно-строительное 
объединение «Теплит», 
ОАО САО «Экспресс гарант».
ООО «Проминералы», 
ООО «Октава», 
ООО «Бодрость», 
ООО «Крестьянское фермерское хозяйство 
Швецова Вита Игоревна»,
МУК «Централизованная библиотечная си
стема» Асбестовского городского округа, 
ООО «Орбита плюс», 
ООО «Промтэкс», 
ООО Магазин-салон «Природа», 
ОАО «Арго», 
ООО «Стайер»,
ЗАО «Асбестовское производственно
комплектовочное предприятие «ПРОМ- 
ТРАНС», 
ООО «Роспечать-Восток»,
ООО «Асбестовский завод металло
конструкций»,
Территориальный филиал ОАО «САК 
«Энергогарант»-«Уралэнергогарант», 
ООО «ГРАД», 
Военный комиссариат города Асбеста, 
ООО «АЗРЭМ», 
ОАО ТРК «Студия АТВ», 
ООО «ЛИНК»,
ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Рефтинская 
ГРЭС»

40. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное об
разование «поселок 
Уральский», го
родской округ За
речный

ООО «Дирекция единого заказчика», 
Камышевская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Белоярская поселковая управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Малобрусянская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Режиковская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Бруснятская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Черноусовская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Студенческая сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Большебрусянская сельская управа адми
нистрации БеЛбярскбЖ’гороДскбГо окр^й, ' 
Кочневская сельская управа администра- , 
ции Белоярского городского округа, 
Хромцовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Косулинская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Некрасовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
ООО «Управляющая компания «Жилищ
ные услуги», 
ОАО «Колос», 
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
ФГУП «Учхоз «Уралец» УрГСХА», 
филиал «Белоярский» ГУП СО «ЛХПО», 
ЗАО «Фирма «Дом Торговли», 
ЗАО «Частное охранное агентство «Викто
рия»,
ООО «Уральская Строительная Компания - 
21»,
СПК «Мезенское», 
ООО «Производственная компания «Проф- 
Интекс», 
Заречное МУП «База снабжения», 
ООО «Зеленстрой», 
ЗАО «Нерудсервис»,
МУ «Управление культуры городского 
округа Заречный»,
МУ «Управление образования городского 
округа Заречный»,
МОУ «СОШ № 7 с углубленным изучени
ем музыки и изобразительного искусства» 
городского округа Заречный,
МУП «Жилищно-эксплуатационная орга
низация МО «поселок Уральский» 
Свердловской области «Наш дом», 
ОАО «Косулинский абразивный завод», 
ГУ СО «Свердловское лесничество», 
ЗАО Агропромышленный комбинат «Бело
реченский», 
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 общеобразовательная школа № 13, 
МОУ СОШ № 14, 
МОУ СОШ № 19,
МОУ «Октябрьская начальная школа-дет- 
ский сад»,
МОУ Белореченская начальная общеоб
разовательная школа, 
муниципальное вечернее (сменное) обще
образовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа», 
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 «Средняя школа № 2 с 
углубленным изучением английского язы
ка»,
ООО «Автотранспортная компания», 
ООО Жилищно-эксплутационная компания 
«Дубрава», 
Белоярское РайПО,
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных 
изделий»,
ЗАО «Элкаб», 
ООО «Уральская горно-строительная 
компания».
ООО «Альянс»,
МУП «Белоярскагротранс»,

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, социальные 
работники, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, 
помощь при проведении 
весенних полевых работ, 
уборка урожая различных 
культур

1 ЫН ·

387 7551,3

ООО «Демиург-Проект», 
ООО «Трейд»

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 компа
ния»,
ООО «Информ»,
ООО «Торговый дѳм «Валенсия», 
ГУП «Богдановичская типография», 
ООО «Жилье», 
ЗАО «Передвижная механизированная ко
лонна 2»,
ООО «Передвижная механизированная ко
лонна»,
Богдановичское открытое акционерное об
щество «Транспорт»’,
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ООО «Комбинат строительных материа
лов», 
СПК объединение «Уральская здравница» 
санаторий «Колосок», 
МУ «Богдановичская ЦРБ», 
ОАО «Трансэлектромонтаж» филиал № 6, 
ООО «Водоканал», 
ООО «Полдневские водозаборные соору
жения», 
ООО «Городские очистные сооружения», 
ООО «Богдановичские водозаборные соо
ружения», 
ООО «Городские канализационные сети», 
ООО «Сети тепловодоснабжения и канали
зации», 
ОАО «Уралпромжелдортранс» филиал 
Богдановичское предприятие промышлен
ного железнодорожного транспорта, 
ООО Торгово-строительная компания 
«Элит Строй», 
потребительское общество «Пищекомби
нат», 
Богдановичское потребительское общество

благоустройство, озелене
ние и уборка территории, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные 
работы, работы по вывозу 
мусора, помощь в содер
жании и развитии тепло- 
и водоснабжения и кана
лизации, кондукторы, мы
тье автомобилей, обеспе
чение услугами связи, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, помощь в транс
портном обслуживании 
населения и учреждений

620 11045,0

42. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской 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-Ка- 
менскстрой», 
ОАО «Уралтранстром», 
ООО «Маяк-спецодежда», 
ООО «ЖКХ «Синарский трубник», 
МДОУ «Детский сад №15 комбинирован
ного типа», 
ООО ЖКХ «Октябрьское», 
ООО «Октябрьское», 
МОУ СОШ № 60, 
Полиграфическая компания ООО «Альта- 
Принт», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема», 
ФГУП ПО «Октябрь», 
МУЗ «Городская больница № 7», 
ООО «Сервис-центр», 
ОАО «Горвнешблагоустройство», 
ООО «Комплексный энергосервис», 
ОАО «Синарский трубный завод», 
ООО «СибНА», 
Каменск-Уральское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ООО «Уральский завод художественной 
ковки», 
ООО «Вектор», 
ГОУ СПО «Каменск-Уральский политехни
ческий колледж», 
ОАО «Ремонтный завод Синарский», 
ООО «Сигнал-02», 
ООО ПКФ «Соната», 
ЗАО «Уралэлектромаш», 
ООО «ЖКХ «Клевакинское», 
ООО «ТВС-Сервис», 
ООО «Колчеданское ЖКХ»;
ООО «Исеть», 
ООО «Сосновско^ ЖКХ», , , 
ООО «СУАЛ Кремний Урал», 
Филиал ОАО «РУС Инжиниринг», 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» филиал «УАЗ - СУАЛ», 
ОАО «Завод «Исеть»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, 
почтальоны, операторы 
связи, благоустройство 
сдаваемых объектов, зем
ляные работы, 
малярные и штукатурные 
работы, подноска строи
тельных материалов, под
собные, вспомогательные 
работы при прокладке во
допроводных, газовых, 
канализационных комму
никаций, разборка старых 
кирпичных кладок, по
шив спецодежды, работа 
в швейных цехах, косме
тический ремонт зданий и 
цехов, чертежные работы, 
станочник, машинист 
крана, аппаратчик-гидро
металлург, литейщик 
цветных металлов, опера
тор станков, токарь, элек
тромонтер, столяр

3297 69211,4

43. Городской округ 
Сухой Лог

МУП «Горкомхоз»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ОАО «Сухоложский завод вторичных цвет
ных 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 Сухоложскас- 
боцемент»,
ООО «Ремстрой»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МОУ ДОД Спортивный клуб «Олимпик», 
ООО «Сухоложский завод металло-флю- 
сов»,
ГУП Свердловской области «Санаторий 
«Курьи»,
ООО «Оздоровительно-спортивный 
комплекс «Сосновый бор», 
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и до
рожных 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», 
ООО «Грань», 
МУК «Дворец культуры «Кристалл», 
Камышловский почтамт УФПС СО - фили
ал ФГУП «Почта России», 
филиал ОАО Промышленно-Транспортная 
Компания «Свердловскстройтранс» Авто
транспортное предприятие № 15, 
ООО «Знаменский лесхоз», 
Сухоложская машиностроительная компа
ния

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, сорти
ровка овощей и фруктов, 
уборка урожая, уничто
жение сорняков, работы в 
теплично-садовых хозяй
ствах, подноска строи
тельных материалов, по
мощь в содержании и раз
витии тепло-и водоснаб
жения и канализации, ра
бота по подготовке к ото
пительному сезону, опе
ратор станков, токарь, ма
шинист крана, электро
монтер, столяр, секре
тарь, менеджер, эконо
мист, медицинская се
стра, повар, кулинар, пе
карь

3000 56998,0

Всею по Свердловской области 79958 1511137,6

Список используемых сокращений:
ВСМЗ — Верхнесинячихинский металлургический завод;
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 несовершеннолетних;
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;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
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;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
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;
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОП — обособленное подразделение;
ПКИ — производственно-комерческое предприятие;
ПКФ — производственно-комерческая фирма;
ПО — производственное объединение;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РЭП — ремонтно-эксплуатационное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — 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;
ТРК — теле-радиокомпания;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФГУСП — федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечания:
1 Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по территориальному при
знаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения Свердловской области;
2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ, профессии, специальности. Перечень не является 
исчерпывающим, трудоустройство на общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, гра
ждан, 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 исключе
нием деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, ката
строф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их квалифицирован
ных и ответственных действий в кратчайшие сроки.»

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 10.02.2010 г. №182-ПП

«Приложение № 6
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году
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Организация стажировки в целях приобретения опыта работы на предприятиях Свердловской области в 2009 
году

№ 
п\п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области

Наименование предприятия Профессии' Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

Затраты на 
реализа

цию меро
приятия 
(тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5 б
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатерин
бург»

ОАО «Завод № 9», 
ЗАО «Тепличное», 
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина»,
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
ОАО «Свердловский инструментальный за
вод», ЗАО «Лингвистический центр «Вави
лон»,
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 регио
нальными функциями» (ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р»),
ЗАО «Уралкабель»,
ООО «Уральский институт сварки», 
ОАО «Уралсиб» филиал в городе Екатерин
бурге,
ОАО «Уральский завод химического маши
ностроения»,
Государственный архив административных 
органов Свердловской области,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный 
центр благоустройства и обращения с отхо
дами»,
ОАО «Пневмостроймашина»

оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист, слесарь, техник- 
энергетик, маляр-штука
тур, электрик, теплотех
ник, механик (автосле
сарь), механик по ре
монту станочного обору
дования, инженер-эколог, 
бухгалтер, инженер, 
юрист, гидролог, агро
метеоролог, инженер по 
сварочному произ
водству, инженер по 
охране окружающей сре
ды

28 312,3

2. Город Нижний 
Тагил, Горно
уральский го
родской округ

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского», 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (предприятие ООО «Евраз Хол
динг»)

оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист

299 4456,2

3. Невьянский го
родской округ

ООО «Невьянский трикотаж», 
ЗАО «Мультитекс», 
ООО «Мультитекс», 
ООО «МультиДом Сервис»

швея, юрисконсульт, пе
карь, повар, бухгалтер, 
экономист

12 106,3

4. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ

ООО « Корпорация ВСМПО-АВИСМА» станочник, аппаратчик в 
производстве цветных 
металлов, машинист кра
на, кузнец, прокатчик, 
прессовщик, дефектоско
пист, контролер, лабо
рант

215 3942,2

5. Городской округ 
Сухой Лог

ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорож
ных конструкций», 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ГУП СО совхоз «Сухоложский», 
ГУП СО совхоз «Знаменский», 
ГУП СО Санаторий «Курьи», 
МУ «Сухоложская центральная районная 
больница №3»
ЗАО «Новопышминское», 
ООО «Школьное питание», 
ООО «Новинка», 
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», 
ЗАО «Народное предприятие Сухоложскас- 
боцемент», 
СХК «Филатовский», 
ООО «БЕОЛ», 
ООО «Горэнерго», 
ООО «ДизайнМебельСервис»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр, секре
тарь, менеджер, эконо
мист, медицинская се
стра, повар, кулинар, пе
карь

44 381

6. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский го
родской округ

ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод»,
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» филиал «УАЗ - СУАЛ», 
ОАО «Синарский трубный завод», 
ООО «РУС инжиниринг»

станочник, машинист 
крана, аппаратчик-гидро
металлург, литейщик 
цветных металлов, опера
тор станков, токарь, элек
тромонтер, столяр

57 717,4

(Окончание на 13-й стр.).
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7. Городской округ 
Красноуфимск 
Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 
Ачитский го
родской округ

ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
ООО сельскохозяйственное предприятие 
«Красноуфимский аграрный колледж», 
МУП «Кафе Уральское», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродук
тов»,
ООО «Мебель-комплект»,
ООО «Стройдеталь», 
МУП «Энергосервис», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Ачитская средняя общеобразовательная шко
ла,
Бакряжская средняя общеобразовательная 
школа,
Большеутинская средняя общеобразователь
ная, школа,
Карги некая средняя общеобразовательная 
школа,
Крыловская средняя общеобразовательная 
школа,
Русскопотамская средняя общеобразователь
ная школа,
Уфимская средняя общеобразовательная 
школа,
Судницынская основная общеобразователь
ная школа,
Марикаршинская основная общеобразова
тельная школа,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№14,
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка», 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 18 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 3 с приоритетным осуществлением 
направления социально-личностного разви
тия воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 7 с приоритетным осуществлением физи
ческого развития воспитанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 1 с приоритетным направлением художе
ственно-эстетического развития воспитанни
ков,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 10 с приоритетным осуществлением дея
тельности по познавательно-речевому разви
тию 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 дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 17 с приоритетным осуществлением дея
тельности по художественно-эстетическому 
развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 6 с приоритетным осуществлением дея
тельности по физическому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 4 с приоритетным осуществлением худо
жественно-эстетического развития воспитан
ников,
Верх-Тисинская основная общеобразователь
ная школа,
Ялымская основная общеобразовательная 
школа,
Тайнинская основная общеобразовательная 
школа,
Русскокаршинская основная общеобразова
тельная школа,
Горьковская основная общеобразовательная 
школа

бухгалтер, официант, 
агроном, столяр-плотник, 
секретарь, повар, элек
трик

•

13 119,3

8. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий», 
ООО «Цветмета»

электрик, слесарь-ре
монтник, электромонтер, 
слесарь по ремонту обо
рудования

8 102,0

9. Ивдельский го
родской округ

МУП «Горторг», 
МУП «Жилсервис», 
Муниципальное лечебно- профилактическое 
учреждение «Ивдельская центральная район
ная больница»

повар, штукатур, маляр, 
медсестра, фельдшер

2 24,3

10. Городской округ 
Карпинск

ООО «Машиностроительный завод «Звезда»,
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Завод горного машиностроения»,
ОАО «Карпинский электромашинострои
тельный завод»,
МУЗ «Карпинская центральная городская
больница»

электрогазосварщик, тех
ник-технолог, слесарь по 
ремонту оборудования, 
слесарь-ремонтник, меди
цинская сестра

3 30,2

11. Городской округ 
Краснотурьинск

«Богословский алюминиевый завод Сибир
ско-Уральской алюминиевой компании» - 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская алю
миниевая компания»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр, секре
тарь, менеджер, эконо
мист

23 424,4

12. Североуральский 
городской округ

ООО «Субр-Строй»,
ЗАО «Североуральская теплоизоляция»,
ОАО «Севуралбокситруда»,
ООО «Строймастерурал»,
ООО «Комбинат питания «СУБР»,
СОГУП «Областной Центр недвижимости», 
Филиал «Североуральское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимо
сти»,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Урал-Блиц

штукатур, маляр, строи
тельные специальности, 
повар, делопроизводи
тель

25 377,3

13. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский му
ниципальный 
район

МУП Тавдинского городского округа 
«Надежда»,
ООО «Тавдинский порт»,
ООО «Стэф»

парикмахер, электросвар
щик, плотник, штукатур

7 75,2

14. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской криолитовый завод» специалист автоматизи
рованных систем управ
ления, менеджер по 
управлению персоналом, 
экономист-менеджер, 
инженер-конструктор, 
специалист по энерго
обеспечению, технолог, 
экономист по финансовой 
работе, юрист, офис-ме
неджер, оператор элек
тронно-вычислительных 
машин, токарь, электро
монтер по ремонту и об
служиванию оборудова
ния, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, 
автомеханик, машинист 
дорожно-строительных 
машин, механик

40 392,99

15. Асбестовский го
родской округ

ОАО «Ураласбест» горный инженер, инже
нер- механик, горный 
инженер-энергетик, гор
ный инженер-маркшей
дер, техник- электромеха
ник, механик- горняк, 
техник-обогатитель, 
электрослесарь, помощ
ник машиниста экскава
тора, электромонтер свя
зи, токарь, помощник ма
шиниста электровоза, 
электромонтер, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
машинист конвейера, ла
борант, слесарь-ремонт
ник

34 484,9

16. Тугулымский го
родской округ

ОАО «Завод «ЛЭКС/БЕХ», 
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 обще
ство

техник, юрист, секретарь, 
бухгалтер, газоэлектро- 
сварщик, слесарь-сантех
ник, менеджер

11 83,0

17. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

специалист по докумен- 
тообеспечению, 
горный техник-технолог, 
горный техник-электро
механик, 
машинист экскаватора, 
машинист буровой уста
новки, 
электрослесарь, 
обогатитель, 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 
станочник широкого про
филя, 
машинист мостового кра
на, 
машинист козлового кра
на

32 283,3

Всего по Свердловской области 853 12311,4

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 являет
ся исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с представляемой работода
телем 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 учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об

ласти

Числен
ность гра
ждан, за
регистри
ровавших 

предприни
матель

скую дея
тельность 
(человек)

Виды деятельности Сумма 
предо

ставлен
ной под
держки 

(тыс. ру
блей)

Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

1 2 3 4 5 6
1. ГУ «Екатеринбургский 

ЦЗ»
350 деятельность автомобильного грузового транспорта, 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, предоставление услуг парикмахерских 
и салонов красоты, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров одежды, вну
тригородские автомобильные (автобусные) пасса
жирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, 
ремонт бытовых изделий и предметов личного поль
зования, производство мебели, ремонт обуви и про
чих изделий из кожи, разведение крупного рогатого 
скота, производство мяса и мясопродуктов

21090,6 350

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» 45 производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, предоставление услуг парикма
херских и салонов красоты

2701,2 45

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» 40 разведение кроликов и пушных зверей в условиях 
фермы,
овощеводство, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты - я , .. п 0

2378,5 40

4. ГУ «Артинский ЦЗ» 21 разведение пчел, техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств

1253,6 21

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» 141 производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, техническое 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

8134,3 141

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 34 производство деревянных строительных конструк
ций и столярных изделий, производство трикотаж
ных изделий

2017,4 34

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» 38 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, 
переработка молока и производство сыра

2234,4 38

8. ГУ «Березовский ЦЗ» 73 ремонт бытовых изделий и предметов личного поль
зования, производство мебели, ремонт обуви и про
чих изделий из кожи, деятельность автомобильного 
грузового транспорта,
техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, предоставление услуг парикмахерских 
и салонов красоты, распиловка и строгание древеси
ны; пропитка древесины, разведение свиней, чистка 
и уборка производственных и жилых помещений, 
оборудования и транспортных средств

4360,0 73

9. ГУ «Богдановичский ЦЗ» 51 производство малярных и стекольных работ, дея
тельность по созданию и использованию баз данных 
информационных ресурсов, в том числе ресурсов' 
сети Интернет, деятельность автомобильного грузо
вого транспорта, разведение крупного рогатого ско
та

2979,7 51

10. ГУ «Верхиепышминский 
ЦЗ»

60 разведение пчел, производство меда, производство 
одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды, техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

3596,5 60

11. ГУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ»

38 разведение крупного рогатого скота, производство 
мяса и мясопродуктов, выращивание грибов и гриб
ницы, деятельность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслуживание и ремонт ав
тотранспортных средств, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты

2252,0 38

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» 16 разведение пчел, производство меда, лесозаготовки, 
производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения, разведение сельскохозяй
ственной птицы

940,8 16

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» 77 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, техни
ческое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, полиграфическая деятельность и предостав
ление услуг в этой области

4536,7 77

14. ГУ «Каменск-Уральский 
ЦЗ»

161 производство санитарно-технических работ, поли
графическая деятельность и предоставление услуг в 
этой области, выращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала или инулина

9558,4 161

15. ГУ «Камышловский ЦЗ» 38 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, произ
водство изделий из бетона для использования в 
строительстве, производство малярных и стеколь
ных работ

2288,6 38

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» 14 лесозаготовки, производство столярных и плотниц
ких работ, разведение свиней

825,0 14

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» 26 производство общестроительных работ, внутриго
родские автомобильные (автобусные) пассажирские 
перевозки, подчиняющиеся расписанию

1537,6 26

18. ГУ «Кировградский ЦЗ» 38 производство деревянной тары, внутригородские ав
томобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию, производство отделоч
ных работ, организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

2252,0 38

19. ГУ «Краснотурьинский 
ЦЗ»

67 деятельность автомобильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, производство прочих текстильных тка
ней, деятельность в области связи

3974,9 67

20. ГУ «Красноуральский ЦЗ» 42 производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств

2472,9 42

21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 54 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, выра
щивание грибов и грибницы, распиловка и строга
ние древесины, пропитка древесины

3192,8 54

Список используемых сокращений:

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» 47 резка, обработка и отделка камня для использования 
в строительстве, в качестве дорожного покрытия, 
производство изделий из бетона, гипса и цемента, 
разведение кроликов и пушных зверей в условиях 
фермы, предоставление услуг парикмахерских и са
лонов красоты, ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, производство одежды из 
текстильных материалов и аксессуаров одежды

2771,0 47

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» 43 производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, ремонт бытовых из
делий и предметов личного пользования

2553,7 43

24. ГУ «Нижнесергинский 
ЦЗ»

25 деятельность столовых при предприятиях и учре
ждениях и поставка продукции общественного пита
ния, разведение сельскохозяйственной птицы, ово
щеводство, производство верхней одежды из тканей 
для мужчин и мальчиков, производство верхней оде
жды из тканей для женщин и девочек, производство 
верхней трикотажной одежды

1528,8 25

25. ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ»

160 деятельность автомобильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, предоставление услуг парикмахерских 
и салонов красоты, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров одежды, вну
тригородские автомобильные (автобусные) пасса
жирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, 
строительство зданий и сооружений, сбор плодов, 
ягод и орехов, в том числе дикорастущих

9408,0 160

26. ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» 20 техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, производство отделочных работ

1202,9 20

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» 42 техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств

2490,7 42

28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» 64 разведение пчел, производство меда, производство 
одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды

3772,6 64

29. ГУ «Полевской ЦЗ» 29 вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, 
водохранилищах и прудах несельскохозяйственны
ми товаропроизводителями, снабжение населения 
рыбой, морепродуктами и рыбными консервами

1724,5 29

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» 33 разведение пчел, производство меда, производство 
санитарно-технических работ, производство отде
лочных работ, устройство покрытий полов и об
лицовка стен

1965,7 33

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» 31 деятельность столовых при предприятиях и учре
ждениях и поставка продукции общественного пита
ния, разведение сельскохозяйственной птицы, ово
щеводство

1831,6 31

32. ГУ «Режевской ЦЗ» 62 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, произ
водство одежды из текстильных материалов и аксес
суаров одежды, чистка и уборка транспортных 
средств

3666,9 62

33. ГУ «Североуральский ЦЗ» 42 производство сборных деревянных строений, произ
водство отделочных работ, разведение крупного ро
гатого скота, разведение свиней, производство мяса 
и мясопродуктов, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств

2504,2 42

34. ГУ «Серовский ЦЗ» 92 производство общестроительных работ, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 
разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, предостав
ление услуг парикмахерских и салонов красоты, дея
тельность автомобильного грузового транспорта, 
прочая деятельность по разработке программного 
обеспечения и консультированию в этой области, 
деятельность среднего медицинского персонала, 
производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды

5489,9 92

35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» 21 разведение пчел, производство меда, разведение 
кроликов и пушных зверей в условиях фермы, 
производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды

1234,8 21

36. ГУ «Сысертский ЦЗ» 57 разведение кроликов и пушных зверей в условиях 
фермы, овощеводство, предоставление услуг парик
махерских и салонов красоты, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, техническое обслу
живание и ремонт автотранспортных средств, произ
водство малярных и стекольных работ

3409,2 57

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» 24 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, произ
водство прочих изделий из дерева и пробки, солом
ки и материалов для плетения, разведение сельско
хозяйственной птицы, предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
электрооборудования

1433,9 24

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» 35 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, выращива
ние картофеля, столовых корнеплодных и клубне
плодных культур с высоким содержанием крахмала 
или инулина, производство малярных и стекольных 
работ, разведение кроликов и пушных зверей в усло
виях фермы

2068,0 35

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» 35 производство деревянных строительных конструк
ций и столярных изделий, разведение крупного ро
гатого скота, разведение свиней

2079,8 35

40. ГУ «Туринский ЦЗ» 28 разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, выращива
ние картофеля, столовых корнеплодных и клубне
плодных культур с высоким содержанием крахмала 
или инулина, разведение кроликов и пушных зверей 
в условиях фермы, предоставление услуг по монта
жу, ремонту и техническому обслуживанию элек
трооборудования, техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования

1698,5 28

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» 22 ремонт бытовых изделий и предметов личного поль
зования, внутригородские автомобильные (автобус
ные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся рас
писанию, лесозаготовки, производство деревянных 
строительных конструкций и столярных изделий

1306,5

1

22

42. ГУ «Лесной ЦЗ» 41 ремонт бытовых изделий и предметов личного поль
зования, производство пиломатериалов, полиграфи
ческая деятельность и предоставление услуг в этой 
области

2434,3 41

43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» 23 лесозаготовки, производство мебели 1377,8 23
Итого по Свердловской 
области

2400 142531,2 2400

ГУ — государственное учреждение занятости населения:
ЦЗ ·— центр занятости.

Примечание:
I. В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен ви
дами деятельности не противоречащими действующему законодательству.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 10.02.2010 г. № 182-ПП

Изменения в приложение № 8

«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» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2009 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. 
№ 5-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2009 году»

№ 
п/п

Государственные учреждения 
занятости населения 

Свердловской области

Численность гра
ждан, которым бу
дет оказана адрес
ная поддержка (че

ловек)

Затраты на реа
лизацию меро

приятия 
(тыс. рублей)

1 2 3 4
4. ГУ «Артинский ЦЗ» 3 0,3
6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 5 88,9
7. ГУ «Белоярский ЦЗ» ' 12 170,0
14. ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 18 425,8
16. ГУ «Карпинский ЦЗ» 1 23,6
19. ГУ «Краснотурьинский ЦЗ» 12 164,4
21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 13 51,4
28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» 12 64,3
29. ГУ «Полевской ЦЗ» 5 98,0
32. ГУ «Режевской ЦЗ» 4 9,3
35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» 32 658,6
36. ГУ «Сысертский ЦЗ» 7 141,8
43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» 5 271,6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 г. № 185-ПП
г. Екатеринбург

О порядке формирования и ведения реестра 
государственных услуг (функций) Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информационно
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо
действия с органами исполнительной власти и органами местного само
управления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», а также во исполнение подпункта 1 пункта 5 по
становления Правительства Свердловской области от 09.11.2009 г. 
№ 1614-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга
нами местного самоуправления с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет» на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009,14 ноября, № 343) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра государ

ственных услуг (функций) Свердловской области (прилагается).
2. Определить Министерство экономики Свердловской области 

(Максимов М.И.) уполномоченным органом по ведению информацион
ного ресурса реестра государственных услуг (функций) Свердловской 
области.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) обеспечить предоставление сведений о государственных услу
гах (функциях) в соответствии с Порядком формирования и ведения 
реестра государственных услуг (функций) Свердловской области, 
утвержденным настоящим постановлением;

2) определить должностных лиц, ответственных за предоставление 
сведений о государственных услугах (функциях), в течение 10 дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу пункт 6 постановления Правитель
ства Свердловской области от 09.11.2009 г. № 1614-ПП «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправле
ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» на территории Свердловской области».

5. Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области (Богданович И.А.) обеспечить разработку и организовать тех
ническое, методологическое сопровождение реестра государственных 
услуг (функций) Свердловской области и портала государственных 
услуг (функций) Свердловской области, а также техническое сопро
вождение передачи сведений в Сводный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2010 г. № 185-ПП 

«О порядке формирования и ведения реестра государственных 
услуг (функций) Свердловской области»

Порядок формирования и ведения реестра государственных 
услуг (функций) Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процесс формирования и веде
ния реестра государственных услуг (функций) Свердловской области, 
предоставляемых (исполняемых) получателям исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области (далее — 
Реестр).

2. Реестр представляет собой региональную информационную 
систему, включающую информацию о государственных услугах (функ
циях), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области.

3. Реестр ведется в целях обеспечения заинтересованных ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, физических 
и юридических лиц полной, актуальной и достоверной информацией 
о предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области государственных услугах 
(функциях).

4. Формирование сведений о государственных услугах (функциях) 
для размещения в Реестре осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, предоставляющие 
соответствующие услуги (исполняющие соответствующие функции).

5. Реестр состоит из следующих разделов:
1) реестр государственных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

2) раздел справочной информации.
Раздел справочной информации содержит систематизированные 

сведения об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области, в том числе об их структурных подразделениях, 
руководителях этих органов и подразделений, почтовых адресах, 
телефонах, факсах, адресах электронной почты, электронных адресах 
официальных сайтов в сети Интернет.

6. Реестр также может включать раздел, содержащий реестр муни
ципальных услуг (функций).

Сведения о муниципальных услугах (функциях) размещаются на 
основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области.

7. Сведения о государственных услугах (функциях), предоставлен
ные исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления Свердловской области 
для размещения в Реестре и размещенные в нем, образуют информа
ционный ресурс Реестра.

8. Часть информации, содержащейся в Реестре, размещается 
в соответствии с правилами размещения, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. 
№ 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», в сети Интернет на портале государственных услуг 
( ) и является общедоступной и бесплатной.http://gosuslugi.ru

Глава 2. Функции исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, обеспечивающих ведение Рее
стра

9. Министерство экономики Свердловской области осуществляет:
1) ведение информационного ресурса Реестра, представляющее 

собой проверку содержания сведений о государственных услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) исполнительными ор
ганами государственной власти Свердловской области, на предмет 
соответствия этих сведений предъявляемым к ним требованиям, раз
мещение, изменение и исключение сведений об услугах (функциях);

2) предоставление методической помощи по заполнению Реестра 
и разработке административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг;

3) размещение сведений об услугах (функциях) в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций);

4) мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), разме
щенных в Реестре.

10. Министерство информационных технологий и связи Свердлов
ской области осуществляет:

1) методологическое и технологическое сопровождение Реестра и 
портала государственных услуг (функций) Свердловской области;

2) мониторинг и анализ обеспечения и использования технической 
составляющей Реестра и портала государственных услуг (функций) 
Свердловской области;

3) информационную поддержку исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области в части использования техноло
гий для публикации сведений в Реестре и на портале государственных 
услуг (функций) Свердловской области;

4) организацию работ по обеспечению доступа к Сводному реестру 
государственных и муниципальных услуг (функций) лиц, ответственных 
за размещение в нем сведений о государственных услугах (функциях), 
в том числе обучению этих лиц работе по размещению таких сведений 
в Реестре.

11. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, в полномочия которых входит предоставление государствен
ной услуги (исполнение государственной функции):

1) определяют лиц, ответственных за размещение сведений о госу
дарственных услугах (функциях) в Реестре;

2) размещают сведения о государственных услугах (функциях) путем 
заполнения электронных форм в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Порядку;

3) при необходимости вносят изменения в сведения о государствен
ных услугах (функциях) и исключают сведения из Реестра;

4) анализируют федеральное и региональное законодательство с 
целью выявления новых государственных услуг (функций), способов 
их оказания.

Глава 3. Порядок ведения Реестра

12. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
1) размещение сведений о государственных услугах (функциях) в 

Реестре;
2) внесение изменений и дополнений в сведения о государственных 

услугах (функциях);
3) исключение сведений о государственных услугах (функциях) из 

Реестра.
Размещение сведений о государственных услугах (функциях) 

в Реестре
13. Основанием для размещения сведений о государственных 

услугах (функциях) в Реестре являются: федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, законы Свердловской области, нормативные 
правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, устанавливающие полномочия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по предостав
лению государственных услуг (функций).

14. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в течение 10 дней с даты вступления в силу нормативного 
правового акта, наделяющего их полномочиями по предоставлению 
государственной услуги (исполнению государственной функции), раз
мещают сведения о государственных услугах (функциях) в Реестре в 
разделе «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области».

15. Для размещения сведений о государственной услуге (функции) в 
Реестре исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области заполняют электронные формы.

16. Порядок заполнения электронных форм определяется в мето
дических рекомендациях о порядке заполнения в электронном виде 
форм, содержащих сведения о государственных услугах (функциях), 
приведенных в приложении № 3 к настоящему Порядку.

17. Состав сведений определен приложениями № 1 и 2 к настоя
щему Порядку в зависимости от того, утверждены или не утверждены 
административные регламенты предоставления соответствующих услуг 
(исполнения функций).

18. Сведения о государственных услугах (функциях) размещаются 
теми исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области, которые осуществляют предоставление соответствую
щих услуг (исполнение функций).

В случае, если в предоставлении государственной услуги (исполне
нии государственной функции) участвуют несколько органов исполни
тельной власти, то размещение сведений о государственных услугах 
(функциях) осуществляет исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, который предоставляет юридическим 
и физическим лицам итоговый результат услуги (функции).

19. Сведения, размещенные исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в Реестре, проверяются Мини
стерством экономики Свердловской области на соответствие норматив
ным правовым актам, регулирующим предоставление государственной 
услуги (исполнение государственной функции), а также на полноту и 
правильность заполнения полей электронных форм Реестра.

20. Сведения о государственных услугах (функциях), предоставле
ние (исполнение) которых регламентируется утвержденными админи
стративными регламентами, проверяются Министерством экономики 
Свердловской области в течение 7 календарных дней со дня их пред
ставления, в остальных случаях — в течение 15 календарных дней.

21. Если по результатам проверки, указанной в пункте 19 настоя
щего Порядка, нарушений не выявлено, сведения о государственных 
услугах (функциях) подписываются электронной цифровой подписью 
ответственного лица Министерства экономики Свердловской области 
и размещаются в Реестре.

22. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 19 
настоящего Порядка, выявлены нарушения, то сведения о государ
ственных услугах (функциях) в Реестре не размещаются, а Министер
ство экономики Свердловской области направляет в соответствующий 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устра
нении и повторном представлении сведений о государственных услугах 
(функциях) для размещения.

23. До устранения допущенных нарушений сведения о государ
ственных услугах (функциях), размещенные в Реестре исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области, не 
размещаются в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций).

24. Информация, содержащаяся в Реестре, в установленном поряд
ке размещается в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Внесение изменений и дополнений в сведения о государствен
ных услугах (функциях)

25. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в течение 10 дней с даты вступления в силу нормативного 
правового акта, изменяющего полномочия по предоставлению государ
ственной услуги (исполнению государственной функции), размещают 
сведения о государственных услугах (функциях) в Реестре.

26. Внесение изменений и дополнений в сведения о государствен
ных услугах (функциях) осуществляется в порядке, предусмотренном 
для размещения сведений о государственных услугах (функциях) в 
Реестре.

27. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, предоставляющие государственные услуги (исполняющие 
государственные функции), осуществляют мониторинг федерального 
и регионального законодательства с целью выявления изменений, свя
занных с предоставлением государственной услуги (исполнением госу
дарственной функции), на основании которых готовят предложения по 
внесению изменений в административные регламенты предоставления 
соответствующих государственных услуг (функций).

Исключение сведений о государственных услугах (функциях) 
из Реестра

28. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в течение 10 дней с даты вступления в силу нормативного 
правового акта, отменяющего полномочия по предоставлению государ
ственной услуги (исполнению государственной функции), исключают 
сведения о государственных услугах (функциях) из Реестра.

Исключение сведений о государственных услугах (функциях) из 
Реестра осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, который осуществил их размещение 
в Реестре.

29. Основаниями для исключения сведений о государственных 
услугах (функциях) из Реестра являются следующие:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, которыми упразднено 
предоставление государственной услуги (исполнение государственной 
функции);

2) несоответствие сведений о государственных услугах (функциях), 
размещенных в Реестре, требованиям, установленным настоящим 
Порядком и методическими рекомендациями о порядке заполнения 
в электронном виде форм, содержащих сведения о государственных 
услугах (функциях) (приложение № 3 к настоящему Порядку), при усло
вии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения 
изменений в сведения о государственных услугах (функциях).

Глава 4. Ответственность

30. Сведения о государственных услугах (функциях), размещаемые 
в Реестре, должны быть полными и достоверными.

31. Руководители и должностные лица исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, ответственные за 
размещение сведений о государственных услугах (функциях), несут от
ветственность за полноту и достоверность сведений о государственных 
услугах (функциях), размещаемых в Реестре, а также за соблюдение 
порядка и сроков их размещения.

Приложение № 1 
к Порядку формирования и ведения реестра государственных услуг 

(функций) Свердловской области

Перечень сведений о государственной услуге (функции), 
в отношении которой утвержден административный 

регламент предоставления услуги (исполнения функции)

№ 
п/п

Сведения о государственной услуге (функции), в отношении которой 
утвержден административный регламент предоставления услуги (ис

полнения функции)
1 2
1. Наименование услуги (функции)
2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, предоставляющего услугу (исполняющего 
функцию)

3. Наименования федеральных органов исполнительной власти, исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, без привлече
ния которых не может быть предоставлена услуга (исполнена функция)

4. Наименование административного регламента с указанием реквизитов 
утвердившего его нормативного правового акта и источников его офици
ального опубликования

5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции)
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга
7. Места информирования о правилах предоставления услуги (исполнения 

функции)'
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения 

функции)
9. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения 

функции) либо отказа в предоставлении услуги (исполнении функции)
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения услу

ги, способы получения документов заявителем и порядок представления 
документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы

11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных администра
тивных процедурах, подлежащих выполнению исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при предоставлении услуги 
(исполнении функции), в том числе информация о промежуточных и окон
чательных сроках таких административных процедур

13. Адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сети Интернет, адреса их электронной 
почты, телефоны

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении 
функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных 
на рассмотрение жалоб, их контактные данные

15. Текст административного регламента
16. Сведения о дате вступления в силу административного регламента
17. Сведения о периоде действия административного регламента (если срок 

действия административного регламента ограничен либо административ
ный регламент прекратил действие)

18. Сведения о внесении изменений в административный регламент с указани
ем реквизитов актов, которыми такие изменения внесены

19. Дата, с которой действие административного регламента временно при
остановлено и продолжительность такого приостановления

20. Дата прекращения действия административного регламента (признания его 
утратившим силу)

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем 
необходимо для обращения в исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области для получения государственной услуги (в элек
тронной форме)

Приложение № 2 
к Порядку формирования и ведения реестра государственных услуг 

(функций) Свердловской области

Перечень сведений о государственной услуге (функции), 
в отношении которой не утвержден административный 

регламент предоставления услуги (исполнения функции)

№ 
п/п

Сведения о государственной услуге (функции), в отношении которой 
не утвержден административный регламент предоставления услуги 

(исполнения функции)
1 2
1. Наименование услуги (функции)
2. Услуги, предоставляемые в рамках исполнения функции (для функции), 

либо функций, в рамках исполнения которой предоставляется услуга (для 
услуги)

3. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего (исполняющего) услугу (функ
цию)

4. Наименования исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, без привлечения которых не может быть предо
ставлена услуга(исполнена функция)

5. Наименования регулирующих предоставление услуги (исполнение функ
ции) нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и источни
ков официального опубликования

6. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции)
7. Категория заявителей, которым предоставляется услуга
8. Места информирования о правилах предоставления услуги (исполнения 

функции)
9. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения 

функции)
10. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения 

функции) либо отказа в предоставлении услуги
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения услу

ги, способы получения документов заявителем и порядок представления 
документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и раз
мерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на воз
мездной основе

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных администра
тивных процедурах, подлежащих выполнению федеральным органом ис
полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, при предоставлении услуги (исполнении функции), в том 
числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких адми
нистративных процедур

14. Адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сети Интернет, адреса их электронной по
чты, телефоны

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем 
необходимо для обращения в исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в целях получения государственной услуги (в 
электронной форме)

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездей
ствия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении функ
ции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотре
ние жалоб, их контактные данные

17. Сведения о подготовке проекта административного регламента исполни
тельным органом государственной власти

18. Текст проекта административного регламента
19. Сведения о размещении (с указанием даты и реквизитов документа) проек

та административного регламента на официальном сайте исполнительного 
органа государственной власти, разрабатывающего проект административ
ного регламента, в сети Интернет

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) предло
жений от заинтересованных организаций и граждан по проекту админи
стративного регламента

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов документа) 
проекта административного регламента на независимую экспертизу

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам независимой экс
пертизы проекта административного регламента

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) заклю
чения по результатам независимой экспертизы проекта административного 
регламента

24. Текст вывода независимой экспертизы проекта административного регла
мента

25. Наименование и реквизиты приказа об утверждении административного 
регламента уполномоченным должностным лицом

26. Дата вступления в силу опубликованного административного регламента
Приложение №3 

к Порядку формирования и ведения реестра государственных 
услуг (функций) Свердловской области

Методические рекомендации о порядке заполнения 
в электронном виде форм, содержащих сведения 

о государственных услугах (функциях)

1. Настоящие Методические рекомендации о порядке заполнения 
в электронном виде форм, содержащих сведения о государственных 
услугах (функциях), разработаны с целью методического обеспече
ния предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области сведений о государственных услугах 
(функциях) для размещения их в реестре государственных услуг 
(функций) Свердловской области (далее — Реестр).

2. Состав сведений о государственных услугах (функциях) (далее — 
Сведения) для размещения в Реестре определен в приложениях № 1 и 
2 к Порядку формирования и ведения реестра государственных услуг 
(функций) Свердловской области, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.02.2010 г. № 185-ПП «О 
порядке формирования и ведения реестра государственных услуг 
(функций) Свердловской области».

3. Под государственными услугами (функциями), сведения о ко
торых подлежат размещению в Реестре, понимается деятельность 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

К услуге (функции), подлежащей размещению в Реестре, от
носится деятельность исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, отраженная в положении (уставе) 
соответствующего органа как полномочие (право, обязанность, ком
петенция) этого органа или как часть полномочия (права, обязанности, 
компетенции) этого органа, для которой характерно получение кон
кретного итогового результата, который может быть использован для 
деятельности иных государственных органов или подведомственных 
им учреждений, либо для предоставления заявителю.

К услугам (функциям) отнесена следующая деятельность:
1) выдача разрешений (лицензий) на осуществление отдельных 

видов деятельности и (или) конкретных действий;
2) регистрация актов, документов, прав, объектов;
3) ведение информационных ресурсов и выдача информации из 

них;
4) проведение проверок.
В число услуг (функций) не входит деятельность:
1) по осуществлению выработки государственной политики в 

установленной сфере деятельности;
2) общая для всех государственных органов исполнительной 

власти (по осуществлению функций главных распорядителей и 
получателей средств бюджета, предусмотренных на содержание 
указанных органов, по размещению заказа и заключению государ
ственных контрактов для удовлетворения своих нужд, по управле
нию имуществом, закрепленным за указанными органами на праве 
оперативного управления, по осуществлению делопроизводства, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности и мобилизационной 
подготовки, использованию имущества, кадровой работы в рамках 
такого органа).

4. Последовательность действий исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по занесению сведений 
в Реестр:

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области определяют лиц, ответственных за размещение сведений о 
государственных услугах (функциях) в Реестре;

2) Министерство информационных технологий и связи Сверд
ловской области совместно с управлением программных систем, 
телекоммуникаций и средств защиты информации Правительства 
Свердловской области осуществляет установку автоматизированных 
рабочих мест во всех исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области и проводит обучение лиц, ответственных 
за размещение сведений о государственных услугах (функциях) в 
Реестре;

3) исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области размещают сведения о государственных услугах (функциях) 
путем заполнения электронных форм.

Заполнение электронных форм осуществляется непосредственно 
в соответствии с методическими рекомендациями о порядке заполне
ния электронных форм федеральной государственной информаци
онной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

4) исполнительные органы государственной власти Свердлов
ской области при необходимости вносят изменения в сведения о 
государственных услугах (функциях) в порядке, предусмотренном 
для размещения сведений о государственных услугах (функциях) в 
Реестре, и исключают сведения из Реестра;

5) Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
проверку размещенных исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области сведений о государственных 
услугах (функциях) на соответствие нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление государственной услуги (исполнение 
государственной функции), на полноту и правильность заполнения 
полей электронных форм Реестра;

6) в случае отсутствия нарушений сведения об услугах (функциях) 
подписываются электронной цифровой подписью ответственного 
лица уполномоченного органа по ведению информационного ресурса 
Реестра и размещаются в Реестре;

7) информация, содержащаяся в Реестре, в установленном по
рядке размещается в Сводном реестре государственных и муници
пальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

5. В случае изменения ответственных лиц, осуществляющих раз
мещение сведений об услугах (функциях) в Реестре:

1) исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в течение 10 дней сообщает уточненные данные в Министер
ство экономики Свердловской области;

2) Министерство экономики Свердловской области доводит по
лученные сведения об ответственном лице до Министерства инфор
мационных технологий и связи Свердловской области;

3) Министерство информационных технологий и связи Свердлов
ской области осуществляет изменение регистрационных данных от
ветственного лица и выдает обновленные данные (логин и пароль).

6. Методические рекомендации о порядке заполнения электрон
ных форм федеральной государственной информационной системы 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» и руководство пользователя подсистем Региональный реестр и 
Муниципальный реестр размещены на сайте Министерства экономики 
Свердловской области в разделе «Административная реформа» по 
адресу: http://econom.midural.ru/admref/docs/.
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