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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7.

и

Организация

территории

проведение

на

2011-2015 годы

области

Свердловской

профилактических мероприятий по

снижение

смертности

населения

Свердловской

1

16.

области

внутренних дел по
Свердловской

дорожно-

предотвращению

Главное

управление

области (по

транспортных происшествий

согласованию)

8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Создание

системы

и

оценки

2011-2015 годы

управления риском воздействия на

комплекса

населения

здоровье

неблагоприятных

социальных,

Федеральной

обоснования

факторов риска

согласованию),
общественные

муниципальных образований

по

вопросам

профилактика

населения,

17.

преждевременной

на

мер.

2011-2015 годы

профилактику

молодежи

населению Свердловской области по

Свердловской

профилактике и лечению болезней

области, органы

системы кровообращения

действий по увеличению объемов

эпидемиологии(по

строительства доступного жилья в
Свердловской области на 2006 - 2012

органы местного

годы» (Собрание законодательства

самоуправления

Свердловской области, 2005. № 10-1.

муниципальных

ст. 1308) с изменениями, внесенными

Министерство

предупреждение

25.05.2009

преждевременной

Плана

мероприятий

и услуг

смертности,

случаев

Свердловской

алкоголизма,

острых

05.04.2010 г. № 571-ПГ1 («Областная
19.

4.

5.

Внедрение информатизации службы
охраны здоровья матери и ребенка

—
Реализация
мероприятий,
направленных
на
снижение
смертности от социально значимых
заболеваний
(сахарный
диабег.
туберкулез,
ВИЧ-инфекция,
инфекции, передаваемые половым
путем,
вирусные
гепатиты,
психические
расстройства.
артериальная гипертония)

Реализация

мероприятий,

2011-2015 годы

2011-2015 годы

направленных
на
снижение
смертности
от
злокачественных
новообразований, раннее выявление
злокачественных новообразований

Реализация
творческих,
просветительских и информационно
издательских
проектов,
направленных
на
профилактику
алкоголизма, пьянства и друтих
асоциальных явлений

______

2011-2015
голы

2011
2012
2013
2014
2015

год
год
год
год
год

Министерство
культуры и туризма
Свердловской
области,
Министерство
социальной защиты
населения
Свердловской
области.
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области.
Министерство по
физической
культуре и спорту
Свердловской
области

Министерство
строительства и

жилищных кредитов, в том числе
г?о :олым семьям

доступности

приобретения

жилых

помещений

акционерное

общество
«Свердловское

агентство

согласованию),

ипотечного
жилищного

органы местного

кредитования» (по

согласованию)
Раздел 3. Реализаций мер семейной политики

20.

образований в

Выплата единовременных

пособий

награжденным
Свердловской

знаком
области

матерям,
отличия

Свердловской
области (по

«Материнская доблесть»

согласованию)

Раздел 2. Повышение рождаемости
помощи в Свердловской области

повышение

архитектуры
Свердловской
области, открытое

ипотечных

рефинансирования

муниципальных

2011-2015

Министерство

повышение

годы

здравоохранения

доступности

Свердловской

по

II.

12.

качества

медицинской

21.

показатель

помощи,

2011-2015 годы

обеспечение государственной

Министерство
социальной защиты

поддержки

Выплата социального пособия
беременным
женщинам,

населения

7969,32

2012 год

Свердловской

8527.17

родившим (усыновившим) и
воспитавшим пять и более

2013 год

области

8527.17

де ген

8527,17

2011-2015 годы

8527.17
обеспечение государственной

Министерство

социальной защиты

поддержки

области.

перинатальной смертности -

ежемесячного

родителю

2011 год

населения

162275.40

органы местного

не более 6 промилле, ранней

Свердловской

173634,67

неонатальный смертности -

(лицу,
его
заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида,

2012 гол

самоуправления

2013 год

области

173634,67

муниципальных

не более 2 промилле

2014 год

173634.67

образований в

возмещение расходов на проезд
ребенка и сопровождающего его

2015 год

173634,67

Свердловской

лица

в

пособия

центр

областной

женщинам,

2011 год

2014 год
2015 год

и

гражданам. 1

имеющим детей

(город

Екатеринбург) по направлению врача

в соответствии с Областным законом

Организация оказания медицинской
бесплодным супружеским

с

применением

2011-2015

Министерство

готы

здравоохранения

решение

защите прав ребенка» («Областная

проблем

газета». 1995. 31 октября. № 118) с

бесплодного брака

изменениями.
внесенными
Областным законом от 30 апреля

Свердловской

процедуры

области

Реализация

1997 года № 28-03 («Областная
газета».

по

мер

сохранению

здоровья

2011-2015

Министерство

годы

здравоохранения

Реализация

мер

социальной

6

летальности

годы

здравоохранения

осложнений

ской области беременных женщин,

Свердловской

заболеваний

кормящих матерей и детей в возрасте

области

щих

фенилкетонурией,

частоты

98-03 («Областная газета», 2001. 29

беременности,

декабря, № 262-263), от 27 мая 2004

снижение

детей

2004. 29 мая. № 131). от 14 декабря

младенческом возрасте

2004 года № 206-03 («Областная

газета». 2004. 15 декабря. № 338340). от 8 декабря 2006 года № 93-03
(«Областная
газета».
2006.
12

лечебными

декабря, № 420-422). от 22 мая 2007

нин, а также детей в возрасте до од

года № 48-03 («Областная газета».
2007, 23 мая. № 166), от 29 октября

ного года, страдающих галактозе

мией, специализированными продук

2007 года № 108-03 («Областная
газета». 2007. 31 октября. № 370-

тами лечебного питания

Внедрение

здоровьесберегающих

технологий

в

2011-2015 годы

образовательных

Министерство

подростков

области.
пострадавших при дорожнотранспортных
происшествиях

375). от 29 октября 2007 года
№ 127-03 («Областная газета». 2007.

Б

31 октября, № 370-375). от 19 мая

2008 года № 22-03 («Областная
газета». 2008. 21 мая. № 164-165). от

организованных

Министерство

летальности

детей

заболеваемости

Свердловской

и

уровня

снижение

здравоохранения

учреждениях области

снижение

коллективах, травматизма и

общего и

19

инвалидности детей

№ 120-03 («Областная газета». 2009.
30 декабря, № 405-406), от 26 апреля

области.

2010

Управление
22.

2011 год
2012 год

населения
Свердловской

и благополучия

Свердловской области от 29 октября

2013 год

области

2007

2014 год

1232614,26

2015 год

1232614.26

№

<(Об

126-03

оказании

проживающим
гражданам,
реабилитированным лицам и лицам,
признанным

пострадавшими

Свердловской

политических

репрессий,

категориям
гарантий
2427862.78

обеспечение

2012 год

населения

2597813,18

государственной поддержки

Свердловской

2597813,18

гражданам, имеющим детей

2014 год

области

в

трудной

от

иным
и

социальных

малоимущим

семьям,

одиноко

малоимущим

2013 год

и

граждан

предоставлении

Министерство

жизненной ситуации

одиноко

образований в

социальной защиты

находящимся

1232614,26
1232614.26

семьям,

малоимущим

2011 год

451975,95

социальной

малоимущим

самоуправления

2011-2015 годы

социальной зашиты

области

государственной
помощи

в

органы месгного

области (по

проживающим
гражданам«:
(«Областная
газета».
2007,
31
октября.
№
370-375)
с

2597813.18

изменениями, внесенными Законом

2597813,18

Свердловской области от 25 декабря

2009 года № 118-03 («Областная

2011 год

1026247,32

обеспечение

газета»,

2012 год

1098084,63

государственной поддержки

№ 405-406)

2013 год

1098084,63

гражданам, принявшим детей

2014 год

1098084,63

на воспитание

2015 год

1098084,63

единовременных пособий при всех

2011 год

44433,68

обеспечение

формах устройства в семью детей,

2012 год

47544,04

государственной поддержки

опекунам

(попечителям)

на

содержание ребенка;

формирование у населения
негативного
личного
отношения к пьянству и
алкоголизму и установки на
здоровый образ жизни

в графе 5 приведены расчетные су ммы финансирования из областного бюджета: у казанные су ммы ежегодно уточняются в соответствии с законом Свердловской

года

С вердловской

согласованию)

2015 год

обеспечение государственной '
поддержки семьям и детям. 1

Министерство

области, в том числе семьям с
детьми в соответствии с Законом

согласованию),

имеющим детей;

2011-2015 годы

в сфере зашиты

муниципальных

снижение
смертности
населения
Свердловской
области. Повышение доли
злокачественных
новообразований.
выявленных
на
ранних
стадиях

государственной

прав потребителей

области (по

ежемесячных пособий гражданам,

Оказание

социальной помощи в Свердловской

Свердловской

Выплата:

20-03 («Областная

службы по надзору

человека по

15.

№

гола

газета», 2010.28· апреля, № 144-145)

Федеральной

смертности
Свердловской

112-03

№ 366-367). ст 25 декабря 2009 года

образования

повышение доступности и
качества
оказания
перинатальной
помощи,
предотвращение
материнской смертности

года №

2008

ноября

(«Областная газета». 2008.22 ноября.

профессионального
Свердловской

снижение
населения
области

/

года № 6-03 («Областная газета».

в

смесями, не содержащими фенилала

14.

и

67)

№ 1-2). от 28 декабря 2001 года №

Министерство

до трех лет по обеспечению полно

от

№

28 декабря 2001 года № 97-03
(«Областная газета». 2002. 4 января.

2011-2015

держки проживающих в Свердлов

мая.

7

законами Свердловской области от

здоровья населения

Свердловской

под

1997.

сохранение репродуктивного

области

13.

коронарных синдромов

100.00
150,00
200,00
200,00
200,00

гон
гов годы

самоуправления

острых нарушений мозгового
кровообращения и острых

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области.
Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Свердловской
области (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

(займов) по
системе

области (по

области (по

3.

ипотечных

выдачи

жилищных кредитов
общефедерельной

ценным питанием и детей, страдаю

здравоохранения
Свердловской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Свердловской
об ласти (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

Обеспечение

Свердловской

перинатальной

менее 0.45 кв.м

области

человека по

согласованию)
медицинской помощи пострадавшим
при
дорожно-транспортных
проис шествиях

году на одного жителя не

газета». 2010.17 апреля. № 125-126)

отравлений среди населения

и благополучия

Оценка эффективности

снижение

Министерство

архитектуры

Свердловской

(Собрание

589-ПП

№

законодательства
Свердловской
области. 2009. № 5-1. ст. 612), от

в сфере защиты

местного

2011-2015 годы

эксплуатацию жилья к 2012

22.08.2007г. № 808-ПП (Собрание

прав потребителей

Свердловской

организации

строительства и

от 23 октября 1995 года № 28-03 «О

муниципальных
образований в

Совершенствование

2012 годы

законодательства
Свердловской
области. .2007. № 8-1. ст. 1267), от

службы по надзору

системы

в

Министерство

Правительства
области
от

постановлениями
Свердловской

Федеральной

Развитие

ввода

обеспечение

2011-

области

от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О Плане

экологической

Управление

10.

400,00

Правительства

постановлением

области,

самоуправления

2.

достижения

Свердловской

области (по

5

здравоохранения

Организация

центр

торговли, питания

алкоголизма в первую очередь среди

Раздел 1. Снижение смертности

по оказанию медицинской помощи

400.00

к

народной

финансирования в соответствии с

области (по

репродуктивного

Министерство

образований в

площади жилья на территории
области за счет всех источников

согласованию)

областного бюджета
(тыс.рублей)1

2011-2015 годы

2015 год

ежегодных контрольных параметров
по вводу в эксплуатацию общей

Свердловской

финансирования из

Реализация мероприятий

400.00

2014 год

самоуправления
муниципальных

18.

образований в

населения, в том числе подростков

1.

2013 год

традиционной
культуре

организации

согласованию),

экстракорпорального

4

300.00

мероприятий на основе

приобщение

(по согласованию)

Уральский

на период до 2025 года («Уральская семья»)

3

200.00

органы местного

области (по

оплодотворения

2

области.

2012 год

согласованию),
общественные

региональный

комплекса

ценностей,

2011 год

профилактики и

области,

направленных

семейных

формирование

Свердловской

согласованию)

План мероприятий ио реализации II этапа (2011-2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области

1

культуры и туризма
Свердловской

научный центр

Свердловской

на период до 2025 года («Уральская семья»)»

обьемы

годы

культуры.
театрализованных
семейно-бытовых
обрядов,

календаря народных праздников

здравоохранения

парам

Предполагаемые

Министерство

народной

традиционной

сфере

реализация

Министерство

демографического развития Свердловской области

исполнители

Организация
подготовки
и
проведения конкурсов и фестивалей

в

смертности населения

(по согласованию),

Реализация

семей

организации

2011-2015

рабочих

9.

300.00

семейных

ценностей.
популяризация
образа жизни благополучных

(по согласованию)

сбережения

промпредприятий»

помощи

Ответственные

муниципальных
образований в

охраны здоровья

реализации II этапа (2011-2015 годы) Программы

Срок

пропаганда

2014 год

300.00
300.00

и

области

от ЗІ.05.2010 г. № 839-ПП

исполнения

самоуправления

медицинский

постановлением Правительства

Наименование мероприятия

2013 год

уровне

-Екатеринбургский

Свердловской области

№

мнения в поддержку семьи,

династий

2015 год

федеральное

УТВЕРЖДЕН

п/п

позитивного общественного

200,00

принятия

государственное

А.Л.Гредин.

утверждении

150.00

местного

оценки их эффективности на

согласованию),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«Об

области, органы

2012 год

механизмов

учреждение науки

Председатель Правительства
Свердловской области

2011 год

в сфере зашиты

области (по

1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации II этапа (2011—2015 годы) Программы демографического
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») (далее — План ме
роприятий) (прилагается);
2) показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по реализации II этапа
(2011—2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до
2025 года («Уральская семья») (прилагаются).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, участвующим в
реализации Плана мероприятий:
1) обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежегодно, начиная с 2012 года, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, представлять
в Министерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.) информацию о выполнении Пла
на мероприятий и достижении показателей оценки эффективности реализации Плана мероприятий
по реализации II этапа (2011—2015 годы) Прогоаммы демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в срок до 1 ав
густа 2010 года разработать планы мероприятий по реализации II этапа муниципальных программ
демографического развития.
4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.), Региональ
ному объединению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри
нимателей» (Пумпянский Д.А.) принять участие в реализации Плана мероприятий.
5. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) ежегодно, в срок до 1 мая
года, следующего за отчетным, информировать Правительство Свердловской области о ходе вы
полнения Плана мероприятий.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области
Максимова М.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

матери, чествованию многодетных
семей, профессиональных семейных

Свердловской
области (по

Свердловской

Во исполнение подпункта б пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политики 19 января 2010 года, утвержденного Пре
зидентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 3 февраля 2010 года № Пр-259, о разработке
региональных планов мероприятий по реализации в 2011—2015 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 9 октября 2007 года№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановления Правительства Свердлов
ской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 16.04.2008 г. № 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 4-2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 1-1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 4-1, ст. 452), от 01.03.2010 г. № 283-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2010, № 3, ст. 264), Правительство Свердловской области

культуры и туризма
Свердловской

управленческих решений и

человека по

Об утверждении Плана мероприятий по реализации И этапа
(2011—2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года («Уральская семья»)

Министерство

годы

проведения

службы по надзору

и благополучия

производственных и поведенческих

от 31.05.2010 г. № 839-ПП
г. Екатеринбург

внедрение

прав потребителей

экологических,

экономических,

Управление

повышение престижа семьи· с
социально
положительным
потеі щиалом, фор м и рова н и е

2011-2015

мероприятий.
посвященных
международному Дню семьи. Дню

Организация

лишенных

родительского

попечения;

вознаграждения, причитающегося

приемным родителям

23.

30

2009,

материальной

Выплата

нуждающимся

в

социальной

поддержке.

в

47544,04

гражданам, принявшим детей

47544,04

на воспитание

2015 год

47544,04

2011 год

234924,90

увеличение

2012 год

248785,50

детей-сирот

постановлением
Свердловской

2012 год

Свердловской

82509,03

2013 год

области

82509,03

области от 06.09.2006 г. № 767-ПП

2014 год

82509,03

материальной

2015 год

82509,03

2013 год

263463,80

оставшихся без

2014 год

279008,20

родителей, передаваемых в

2015 год

295469,70

приемные семьи

предоставлении

помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке» («Областная

2006,

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

________ і_________ _— --------- .------------

попечения

сентября.

12

с

298-299)

изменениями,

постановлениями
Свердловской

внесенными
Правительства

детей,

поддержки семьям и детям,

77111,24

газета».

количества

обеспечение государственной

Министерство

социальной защиты
населения

№

и

2011-2015 годы

2011 год

«0

2013 год

помощи

гражданам.

соответствии
с
Правіпельсгва

2014 год

декабря.

области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП
(«Областная

газета».

29

№

декабря.

2006.

444-445),

от

29.01.2008 г. № 52-ПП (Собрание
законодательства

Свердловской

(Продолжение на 2-й стр.).

находящимся
в
трудной
жизненной ситуации

Областная

2 стр.__________ Специальный выпуск

11 июня 2010 года

Газета

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

34.

размера

11.11.2008

гражданам.

имеющим

1186-ПП

№

государственной

том

законодательства
Свердловской
области, 2009. № 10-3. ст. 1381)

Социальная поддержка детей-сирот и

Министерство
социальной защиты

2011 год

лением Правительства Свердловской
области от 20.11.2006 г. № 979-ПП

2012 год

«Об утверждении Положения о раз

2013 год
2014 год

мере и порядке возмещения расходов

2015 год

населения
Свердловской

обдаст

1188.00 ·
1271,16

трудной

в

самоуправления

400.00
400,00

населения

поддержки

2015 год

муниципальных
образований в

жизненной ситуации

числа

1271,16

по

проведение

в

себя

2011-2015 годы

Министерство

сохранение

общего и

2500,00

системы

2012 год

профессионального

2500.00

одаренных детей

проведение

2013 год

образования

2500,00

защит}'

2014 год

Свердловской

2500.00

исследовательских

проектов

по

2015 год

области

2500.00

образовательным

областям

и

предметам,

36.

области

программного

Внедрение

15.10. 2009 г. №1259-ПП (Соб

о детях,

данных

попечения

2011-2015 годы
2011 год
2012 год

населения
Свердловской

111717.36

пассажирского транспорта и на авто
мобильном транспорте общего поль

2013 год

области

119537,57

зования пригородных маршрутов
учащимся
общеобразовательных

2014 год

119537.57

2015 год

119537.57

социальной защиты

2011 год

семей

в

Министерство

3050.00

передача

оперативная
информации

населения

оставшихся

Свердловской

родителей,

банк

области

о

областных

сфере

семейной

в

мероприятий
политики:

конкурсов

школ из многодетных семей в соот

фестиваля

ветствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от

ограниченными

30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах

защиты детей

здоровья

творчества

без

в

Министерство

5000.00

социальной защиты

папа»,

с

детей

Реализация

Комплексного
по

в

данных

укрепление

целях

населения

формирование

общественного

области

позитивного

в

мнения

поддержку семьи и детей с

ограниченными

можем!». Дня

возможностями

областного

для

2012,2014 годы

14.10.2009г.

№1196-ПП

«Об

} гверждении

Комплексного

плана

«Грани

2012 год

общего и

400,00

2014 год

профессионального

400,00

образования

С вердловской области

Свердловской облает от 15.10.2009

Свердловской

г. № 1255-ПП (Собрание законода
тельства
Свердловской
области.

области

39.

и

Внедрение

развитие

2009. № 10-3. ст. 1418). от 08.02.2010

Свердловской

г. № 166-ПП («Областная газета».

«Социальная карта»

области

в

2011-2015 годы

проекта

Предоставление частичной

компен

2011-2015 годы

сации расходов на оплату жилого

Министерство
социальной защиты

обеспечение государственной

органы местного

многодетных

самоуправления

поддержки
семей

помещения и коммунальных услуг

2011 год

населения

9180,00

многодетным семьям в соответствии

2012 год
2013 год

Свердловской
области

9822.60
9822.60

образований в

2014 год

9822,60

области

2015 год

9822,60

с постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2009

55.

г. Кв 1556-ПП «О порядке рассмот

Свердловской области на 2009 - 2012

годы» (Собрание законодательства

увеличение
продолжительности

Свердловской области. 2009. № 10-2,

населения

Организация отдыха и оздоровления

семьям

пенсации расходов на оплату жилого

социальных

помещения и коммунальных услуг и

приобретения (строительства) жилья

выплаты этих компенсаций отдель
ным категориям граждан и много
детным семьям Свердловской об

в

выплат
с

соответствии

актами

правовыми

Министерство

социальной защиты

880385.00

2012 год

942012,00

2013 год

населения
Свердловской

подрастающего
поколения,
обеспечение
безопасности

942012.00

предоставляемых услуг

2014 год

области, Федерация

942012.00

профсоюзов

942012.00

2015 год

Свердловской
области(по

творчеству
и
профессиональному развитию

согласованию).

поддержка

отделение
работодателей

Региональное

слоев

«Свердловский

областной Союз

2009.

7

ноября.

№

41.

334-335)

42.

2009, 28 ноября. № 364-365). от
15.03.2010 г. № 374-ПП («Областная

газета». 2010.20 марта, № 88-89)
увеличение количества детей,
охваченных
семейными
формами воспитания

социальной защиты

детей, передаваемых на воспитание в
семьи граждан

населения

Организация

реализации

образовательных
повышения

области (по

280000.00

650 семьям

согласованию).

310000.00

700 семьям

Управление

Министерство по
физической

предоставление

29.

Разработка и реализация программ
родительских

лекториев

по

6750.00

50 семьям

в сфере защиты

7000,00

50 семьям

прав потребителей

с

нормативными

2013 год

области

7100,00

50 семьям

и благополучия

актами

Свердловской

2014 год

7200,00

50 семьям

2015 год

7300,00

50 семьям

человека по
Свердловской

2011-2015 годы

формирование

Министерство по
физической

жизни,

образа

культуре и спорту

1000.00

семью.

ответственное

2012 год

Свердловской

200.00

родительство

и нормальное

2013 год

области

1200.00

2014 год

300,00

популяризация

Урала»

2015 год

1300,00

семьи

посредством
43.

повышение

Министерство
общего и

Реализация проекта «Формирование

методы

2011-2015 годы

с

работы

организации

Министерство по

содействие

молодыми семьями в Свердловской

2011 год

2012 год

культуре И спорт}'
Свердловской
области

150.00

200.00

2Q0rt00„oni._b
250.00

2015 год

300.00

родителей

44.

Реализация

по

мероприятий

2011-2015 годы

области

2014 год
2015 год

образования

Свердловской

Свердловской

области,

области» (по

Министерство

согласованию),
органы местного

строительства и

Свердловской
Всероссийский

Министерство
общего и

300.00

профессионального

300,00

образования
Свердловской

300,00
300,00

повышение

в

нуждающихся

психолого-

педагогической и медико-социальной
помощи
на
базе
специальных

образовательных

(коррекционных)

Компенсация

родительской

части

платы за содержание ребенка в
образовательных организациях на
территории Свердловской области,

основную
программу

реализующих
общеобразовательную

образования.

дошкольного
соответствии
с
Правительства

фестиваль

клубов

Привлечение детей и юношества к
семейного

видам

за

ребенка

2011 год

культуре и спорту

70.00

семей

2012 год

Свердловской

80.00

области.

2013 год

области

90.00

позитивного

2014 год

100.00

имиджа

2015 год

110.00

области

Министерство

годы

культуры и туризма

области для детей.

нуждающихся в

2014 год

200.00

психолого
педагогической и

2015 год

муниципальных
образований в

органы местного
самоуправления

муниципальных
образований в

200.00

Свердловской

общественные
организации

2011 год

общего и
профессионального

39950,00
39950,00

психолого-педагогическое

образования

39950,00

медико-социальное

Свердловской

39950.00

сопровождение

2015 год

области

39950.00

детей,

самореализации личности, выявление

годы

культуры и туризма
Свердловской

и

психолого-педагогическая
коррекция и реабилитация.

2014 год

поддержка

одаренных детей

и

подростков, организация конкурсов и
фестивалей детского творчества

и

развития

находящихся

в

Развитие

условий

для

заболеваний
здоровья

на

проживающего

самоопределения
личности,
ранняя
профессиональная

2011-2015 годы

экологически

реабилитации
создание

адресной

системы

профилактики
обусловленных

и

населения,

Федеральной

органы местного

в сфере защиты

самоуправления

1200.00

2014 год

муниципальных

1200.00

прав потребителей
и благополучия

2015 год

образований в

1200.00

ориентация

области (по

области (по

психическом.
развитии

согласованию),
общественные

согласованию).
федеральное

организации

поддержки семьям, имеющим

(по согласованию)

20121-од

458161.90

детей

2013 год

населения
Свердловской

2014 год

области

48.

Организация

проведение

и

458161,90
458161,90

благотворительных

458161.90

обеспечения

театрально

2011-2015

Министерство

годы

культуры и туризма

медицинский

населения области услугами

научный центр
профилактики и

2011 год

области.

300,00

2012 год

органы местного

300.00

защищенных слоев населения

2013 год

самоуправления

300.00

2014 год

муниципальных
образований в

300.00

п ремпредприятий»

300,00

(по согласованию).

2015 год

организаций культуры

охраны здоровья
рабочих

Свердловской

органы местного

области (по

самоуправления
муниципальных

согласованию)
49.

Участие в реализации всероссийских
проектов

по

юных

поддержке

2011-2015

Министерство

годы

культуры и туризма
Свердловской

дарований:
«Новые имена». «Молодые

2011 год

области

развития

образований в

художественного

Свердловской

обеспечение
детского

для

личности

60.

350.00

пренатальной

Министерства культуры и туризма

2014 год

350.00

нарушений

лучшим

2015 год

350.00

применением

Свердловской

области

учащимся

и

медицинских

студентам
учреждений
61.

искусства и кѵльтуры

Снижение территориальных

диспропорций

в

обеспечении
мероприятий

организаций

культуры,

2011-2015

Министерство

годы

культуры и туризма

2011 год

области, органы

4250.00

районных и сельских поселений

2014 год

муниципальных

4000.00

населения

образования

27100.00

Свердловской
облает

27100,00
27100.00

2015 год

учетом
индивидуальных
особенностей детей, создание
и

развитие

системы

62.

4000.00
63.

области (по
согласованию)
Развитие молодежных и семейных
форм

культурного

усиление

обслуживания,

воспитательной

роли

и

2011-2015

Министерство

годы

культуры и туризма
Свердловской

Организация работы по обеспечению
проведения
профилактических

медицинских осмотров
Свердловской области

Свердловской

51.

4700000.00

медицинской
населению

4900000.00

области

53OOOOO.OO

25.01.2010 г. № 41-ПП («Областная

2014 год

4500000.00

5100000.00

уровня
и
качества
культурного
обслуживания

2013 год

Министерство

2011 год

области

4000.00

27100.00

обеспечение

2011-2015 годы

2015 год

4000.00

27100.00

амбулаторно-

2014 год

местного

общего и
профессионального

технологий
Развитие
оказания

2013 год

самоуправления
образований в

области

информационных

повышение

граждан,

2013 год

2015 год

и

культурных благ и ценностей

для

2012 год

создание
условий
для
разработки
и
реализации
образовательных программ с

с

2012 год

учреждений

газета», 2010,3 февраля, № 30)

детей

современных

доступности

искусства и культуры для населения

образовательных

развития

выявление на ранней стадии
наследственных заболеваний

Министерство
здравоохранения
Свердловской

здравоохранения
Свердловской

гарантий

Свердловской

2011-2015 годы

диагностики

поликлинической помощи

обеспечение государственных

области. 2009, № 10-3, ст. 1383), от

2012 год

Совершенствование системы ранней

350.00

2013 год

образовательных

(Собрание
Свердловской

согласованию)

самоопределения

300.00

2012 год

присуждение

50.

области (по

творчества, создание условий

стипендий

дарования России»:

состояние здоровья

учреждение науки
«Екатеринбургский

уровня
всех слоев

культурных услуг для социально не

доступности

прошедших курсы

государственное

выравнивание
обеспеченности

Свердловской

в целях

концертных мероприятий

80-95

человека по
Свердловской

Свердловской

обеспечение государственной

у

детского
беременных

службы по надзор}

трудной жизненной ситуации,
с нарушениями в физическом,

428188.68

что

реабилитации.
биопрофилактики, улучшится

Управление

неблагополучных территориях

2013 год

социальном

женщин,

области.

экологически

2012 год

Министерство

2011 год

процентов
населения.

ресурсов
Свердловской

900.00

социальной защиты

Министерство

ожидается,

природных

1100.00

2011 год

2011-2015 годы

Министерство

области.

2011 год

2011-2015 годы

2015 год

59.

(по согласованию)

доступности

консультаций

области (по
согласованию),

формирование

психолого

31

и

человека по
Свердловской

педагогической
реабилитации и

13 мая, № 133-134), от 15.10.2009 г.

комиссий

и благополучия

области (по

в

психолого-медико-

в сфере защиты
прав потребителей

согласованию)

№
1220-ПП
законодательства

педагогических

Федеральной

согласованию),

Министерство

и

микронутриентов

службы по надзору

помощи «Центр

Министерство

населения,
алиментарно
заболеваний,

витаминов

Управление

области (по

2011-2015

и

дефицита в рационах питания

области.

Свердловской

Создание условий для эффективной

профилактика
зависимых

и услуг
Свердловской

медико-социальной

47.

макро-

заболеваемости

Министерство

гражданско-патриотического

жизни и занятие творчеством

необходимыми

микронутриентами, снижение

торговли, питания

детей и подростков

установок на здоровый образ

питания,

обогащенными

области.

содействие формированию у

Свердловской

функционального

продовольствия
Свердловской

Российской

200.00

октября, № 348). от 06.05.2009 г. №
502-ПП («Областная газета». 2009.

областных

системы
населения
продуктами

населения

продуктами

области

сельского

Свердловской
в

200.00

в

15

создание

обеспечения
Свердловской области

обеспечение

Министерство
хозяйства и

укрепление

самоуправления

№ 87), от 24.10.2008 г. № 1147-ПП

деятельности

2011-2015 годы

функционального

социального

органы местного

(«Областная газета», 2008, 18 марта.

Организация

Содействие развитию производства

Свердловской

в

2013 год

Правительства
Свердловской
облает от 11.03.2008 г. № 174-ПП

33.

внесенными
Правительства

стимулирование
развития
клубного движения молодых

2012 год

и

патриотической направленности

постановлениями

2008.

согласованию)

профилактического назначения

Министерство по

2011-2015

области

Свердловской
области (по

питания гарантированного качества и
продукцией
лечебно

сознания.

(«Областная газета», 2007, 5 июня.
№
184-185)
с
изменениями,

газета».

изменениями,
постановлением

питания;

150.00

реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»

(«Областная

муниципальных
образований в

здравоохранением

общеобразовательных

продуктов

области.

образовательных организациях на
территории Свердловской области,

внесёнными

«О Концепции «Совершенствование

законодательства
Свердловской
области. 2009. № 6-2. ст. 820) с

58.

2011 год

социальной

мероприятий

постановлением
Свердловской

содержание

медицинских
кабинетов
общеобразовательных
учреждений
Свердловской

2010.7 апреля. № 110-111)

физической

творчества, проведение творческих

области от 28.05.2007 г. № 466-ПП
«О компенсации части родительской
платы

2011-2015 годы

медицинскую

деятельность у 100 процентов

Федерации
46.

различным

учреждений

32.

на

родителей

300.00

2011-2015 годы
2012 год
2013 год

области

молодых семей

компетентности

согласованию)

детей.

Организация направления делегации

на

лицензий

области.

области
45.

коррекции» (по

для

дошкольных

наличие

подростков.

руководители
органов управления

учреждений в Свердловской области
на период до 2025 года» (Собрание

детских

улучшение здоровья детей и

соответствии
с
постановлением
Правительства
Свердловской
области от 26.06.2009 г. № 737-ПП

и количества их участников

архитектуры
Свердловской

учреждение

учреждений

Свердловской

учащимся

имуществом

Свердловской

Создание и обеспечение развития

в
в

г. № 493-ПП («Областная газета».

государственным

государственное
образовательное

31.

охраны
здоровья
детей
образовательных учреждениях

Свердловской области от 29.03.2010

развития
регионального

области,

здравоохранения

организации медицинской помощи

доступности

Министерство

-

увеличение
количества
клубов молодых семей до 80

обеспечение

2011-2015 годы

системы «школьной медицины»

области.
управлению

согласованию)

2013 год

............... ^чества
оказываемых услуг молодым
семьям.
в
2015
году

Модернизация и совершенствование

Свердловской

«Институт

области (по

2011 год
2012 год

обеспечении
деятельности
клубов
молодых
семей.

Министерство по

Свердловской

к

и

образования

соответствии
с
нормативными
правовыми актами Свердловской

муниципальных
образований в

мам

кадровом

57.

образовательных учреждений

профессионального

самоуправления

будущих

Министерство

общего и

развитию
сети
дошкольных
образовательных
учреждений
в

профессионального
образования

для

в

согласованию)

3

проведения

до 8000 семей

учреждение
дополнительного

периоду рождения ребенка

Свердловской
области (по

информационном

физической

области»

компетентности

государственное

программы

муниципальных
образований в

молодой

социально

с

телевизионных фестивалей

образовательное

2011-2015 годы

поведение,

репродуктивное

области «Молодая семья - будущее

и

области.

образовательной

органы местного
самоуправления

2011 год

образования

Реализация

области (по

согласованию),

Свердловской

семей

Свердловской

30.

молодежи

у

установок на благополучную

ответственного
родительства,
проведение
фестиваля
клубов

профессионального

вопросам воспитания детей

службы по надзору

Свердловской

2013, год
2014 год

2011-2015 годы

Федеральной

дополнительных выплат

кадровых

условий
для
достижения
качественного образования

Свердловской
области

безопасной

основ

обеспечение

Министерство

образования

жизнедеятельности.
педагогов
общего,
начального
профессионального образования

внутренних дел по
Свердловской

положительным потенциалом

общего и
профессионального

биологии,

преподавателей

валеологии,

2011-2015 годы

программ
квалификации

управление

2015 год

области
28.

Главное

выплат:

культуре и спорту

Пропаганда и поддержка ценностей

молодых

Свердловской

области.
социальных

2011 год

семейного

Министерство

Свердловской

предоставление

2012 год

области

инвалидности

образования

в

ребенка

детской

смертности, предупреждение

профессионального

учреждениях

2014 год
2011-2015 годы

снижение

общего и

рождении

при

правовыми

семьям

Министерство

600 семьям

социальной

соответствии

2011-2015 годы

в первую очередь в образовательных

255 семьям

области

молодым

(усыновлении)

г. № 1679-ПП («Областная газета».

Содействие увеличению количества

Предоставление
выплаты

с

поста новлениями
П рав ител ьства
Свердловской области от 20.11.2009

27.

2011-2015 годы

107535.00

2013 год

дополнительной

внесенными

изменениями.

Профилактика детского травматизма

250000,00

2012 год

Свердловской

области

газета».

(«Областная

Федерации»

(по согласованию)
56.

240 семьям

нормативными

здоровья

укрепление

предпринимателей»

Министерство по

культуре и спорту
Свердловской

жизни

2011 год

101543,90

2011 год

и

промышленников и

физической

для

ласти. оказание мер социальной под
держки которым относится к веде
нию
субъекта
Российской

2011-2015 годы

качества

2011-2015 годы

(по согласованию)

молодым

Предоставление

распространенности
табакокурения и потребления

нетрудоспособности;

Свердловской

40.

укрепление
снижение

процесс;
здоровья.

улучшение

детей и подростков

муниципальных

рения заявлений о частичной ком

категорий

алкоголя.
уменьшение
заболеваемости,

области.
26.

вовлечение

широкое
различных

населения в оздоровительный

власти
Свердловской
области

населения и ветеранов

и услуг
Свердловской

2010, 13 февраля. № 44-45)

государственной

формированию

по

и
мотивации
педагогов
Свердловской
области
к

слабозащищенных

торговли, питания

планом

ст. 1376)

здоровья,

социальная

Министерство

в соответствии с

органы

здорового образа жизни населения

создание системы поддержки

Министерство

педагогов

конкурса

талантов»

№ 2-4) с изменениями, внесенными
постановлен ия м и
Правительства

проведение

и

исполнительные

годы

от

пропаганда

Организация

2011-2012

Правительства

области

мероприятий

семьи,

Свердловской

плана

общечеловеческих ценностей

38.

территории
области,

молодежи) на
Свердловской

области

утвержденного

Свердловской

развитие

и

института

по социальной поддержке многодет
ных семей в Свердловской области»
(«Областная газета». 2009. 1 января.

и

(ситуации по бракам разводам

культуре И спорт}'
Свердловской

в

формированию

постановлением

попечения

региональный

возможностями

все

«Мы

2011 год

«Женщина

лучший

«Самый

года»,

стабильности молодых семей

годы.

детях,

в семьи граждан
Проведение ежегодных

анализ

450,00

здорового образа жизни населения
Свердловской области на 2009-2012

устройства их на воспитание
37.

119537,57

400,00

физической

стабильности

укреплению института семьи

социальной защиты

многодетных

поддержки

Министерство по

2014 год

мероприятий

органах опеки и попечительства

обеспечение государственной

Министерство

проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского

«Аист»

2012 год

и

выработка рекомендаций по

54.

оставшихся без

родителей.

благополучия

Организация анализа информации о

Раздел 4. Сохранение здоровья, реализация мер профилактической направленности

обеспечения государственного банка

рание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1422)

области (по

оперативно

целевых

и
разводам
молодежи)
Свердловской области

радуга».
конкурсов
профессионального мастерства

Правительства

благополучия

согласованию)

молодых семей (ситуация по бракам

поддержки

«Майская

фестиваля

повышение уровня семейного

внутренних дел по
Свердловской

неблагополучия,

благополучии

развитие

и

2011 год

и

поддержки

семей Свердловской области,

профилактических мероприятий

«Юные

Среднего

обеспечение

Главное

управление

положении, по ранней профилактике

ситуации

Урала»,

конкурса

2011-2015 годы

семей,

реабилитации

семейного

жизненной

53.

проведение

и

Организация

олимпиад

392-393) с изменениями, внесенными

1

трудной

мероприятий
по
индивидуальных

находящихся в социально опасном

поддержки

государственную

включающего

тории Свердловской области» («Об
ластная газета». 2006. 24 ноября. №

Выплата ежемесячного пособия на

программ

в

семьи,

малоимущей

интеллектуалы

сионального образования на терри

25.

лиц

областного

дения среднего и высшего профес

от

обеспечение

социальную помощь
35.

поступлению на обучение в учреж

постановлением

Реализация
разработке

семьям и детям, находящимся

из

52.

беременных

помощи
гражданам

области (по
согласованию)

поддержки

обеспечение государственной

400.00

Свердловской

в

находящихся

государственной

получающих

1271,16
1271,16

беременных

трудной жизненной ситуации,

пособия

повышение

2014 год

детей.

области

граждан,

2013 год

женщин.

нетрудоспособным

для

200.00

консультирования родителей

размера

материальной

детям.

находящимся

100.00

местного

обеспечение государственной

пособия

поддержки

области, органы

2012 год

уровня
и
качества
культурного
обслуживания

семье.

малоимущей

2011 год

женщин, а также семей и

населения
Свердловской

детей,

составляющей

досуга детей и молодежи

поддержки

социального

обеспечение государственной

подготовке детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, к

Свердловской

социальной защиты

социальной

числе ежемесячного

размера
2011-2015 годы

дителей, в соответствии с постанов-

учреждений

Министерство

неработающей женщине, увеличение

детей, оставшихся без попечения ро-

образовательных

2012-2015 годы

помощи в Свердловской области, в

(Собрание

1218-ПП

№

по

пособий

увеличению

(«Областная
газета»,
2008.
18 ноября. № 361), от 15.10.2009 г.

24.

предложений

Подготовка

области, 2008, № 1. ст. 115). от
г.

содержательной

психолого-медико

социальной

обеспечение государственных

гарантий

2011-2015 годы

Реализация
программ
вакцинопрофилактике

Министерство

здравоохранения

Свердловской

населения

области

по

2011-2015 годы

Управление

помощи
Свердловской

медицинскими
нс менее
80

процентов
лиц
подлежащих осмотрам

создание

условий

от

для

Федеральной

снижения заболеваемости от

службы по надзору

инфекционных управляемых

доступности

культурных благ и ценностей

охват
осмотрами

доступности

(Продолжение на 3-й стр.).

Областная

11 июня 2010 года

Газета

(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.).
в сфере защиты

области

нецентрализованного водоснабжения

76.

прав потребителей

совершенствованию

Содействие

Министерство
природных

и просвещения населения

человека по
Свердловской

ресурсов

области (по

чувства патриотизма и любви

области

к родному краю, его природе,

ответственности за

сохранение природных
объектов
77.

самоуправления

связанных

муниципальных
образований в

муниципальных

а

доступности

в

2011 год

здравоохранения

321 750,00

качества первичной медико-

в

2012 год

санитарной

помощи

2013 год

Свердловской
области, органы

384 050.00

также

581 200.00

населению

сельских

повышение качества и доступности

местного

медицинской помощи для населения,
оказываемой
фельдшерами

самоуправления

муниципальных образований

79.

в

технологий

деятельность

образовательных учреждений

2011-2015 годы

2011 -2015 годы

обеспечивающей

проведение

и

смотров-конкурсов

торговли,

ресурсов
Свердловской

2011-2015 годы

осуществляющее

духовных

2011 год

общего и

500.00

обучающихся

2012 год

профессионального

500,00

образовательных

2013 год

образования

500,00

учреждениях

2014 год

Свердловской

500,00

2015 год

области.

500,00

80.

20)1-2015 годы

экономики

Свердловской

Свердловской

образовательный

населения по вопросам охраны труда

отделение
работодателей

областной Союз

медико

промышленников и

педагогического

предпринимателей»

сопровождения

(по согласованию)
Подготовка и проведение ежегодных

областных

выставок,

муниципальных

безопасности

общеобразовательных

конкурса по культуре производства и

образования

1678024.90

учреждений,

охране

2013 год

Свердловской

1778706.40

обеспечивающих

2014 год

области.

1885428.70

питанием

2015 год

Министерство

1998554.50

учащихся

83.

области

ежегодного

труда

руководителей

Свердловской

специалистов

Свердловской

области,

мониторинга

аттестации

84.

Реализация

2011-2015 годы

Свердловской

и

области

организаций
проведение

сферы

Мониторинг включения обязательств

по

работодателя

2011-2015 годы

сокращению

экономики

Свердловской
области

обеспечение доступности
787205,00

качества

834437.00

обеспечения

и

охраны труда, на основе реализации

лекарственного

мероприятий,
предусматривающих
обновление основных фондов и

884503.00
937573.00
993827.40

приведение

в соответствие
охраны труда,

2011-2015 годы

Министерство

улучшение уровня и качества

торговли, питания

жизни сельского населения в

реализации

рамках

и услуг

Профилактика наркомании у детей и

2011-2015 годы

травматизма,
профессиональных

заболеваний,

самоуправления

муниципальных
образований в

улучшение

Свердловской

с
в

92.

обучающихся

2011-2015 годы

привлечение
занятиям

населения
к
физической

области.

разрезе муниципальных образований

Департамент

Реализация

мероприятий

по

2011-2015 годы

департамент
административных

уровня

снижение

в

преступности

Министерство

фактов употребления психоактивных

общего и
профессионального

территории

на

Проведение

2011-2015 годы

разрезе

обучающихся

по

2011-2015 годы

профилактике сердечно - сосудистой

лечению

у

Свердловской

артериальной

населения

области,

в

Территориальный

Свердловской области

в

фонд обязательного

психоактивные вещества

95.

и

на

направленных

системы

и

числе по привлечению иностранной
рабочей
силы
на
территорию

кровообращения,

укрепление

и

здоровья
населения
Свердловской области

области (по

согласованию),

Управление

Федеральной

инспекция труда в

службы по надзору

Свердловской

в сфере защиты

области (по

прав потребителей

согласованию).
Департамент
государственной
службы занятости

поддержка

творчески

2011-2015 годы

населения в быту

одаренных детей области

Управление

Федеральной

службы по надзору
прав потребителей

2013 год

1120,00

и благополучия

2014 год
2015 год

1120,00

человека по
Свердловской

1120,00

2011-2015

Министерство

годы

культуры и туризма

установки на здоровый образ

из

Свердловской

жизни у детей и подростков,

области, органы

60,00

вовлечение их в культурную

2012 год

местного

100,00

жизнь социума

2013 год

самоуправления

150,00

населения, суицидов

муниципальных
образований в

Организация

и

проведение

конкурсов, фестивалей для людей с

ограниченными

150,00

профессиональных рисков

обеспечению

населения

по

питьевой

здравоохранения
Свердловской

области,

согласованию)

Федеральной

Министерство

адаптация

годы

культуры и туризма

социально

Свердловской

инвалидов

и

службы по надзору

в сфере защиты

не
защищенных
групп
населения
в
общество,

2011 год

области,

50,00

2012 год

Министерство

2013 год

социальной зашиты

100.00
150,00

доступе

2014 год

населения

150,00

культурным услугам

2015 год

Свердловской

150,00

2011 -2015 годы

Министерство

Управление

к

прав потребителей

и благополучия

барьеров

в

человека по

информации

и

Свердловской

преодоление

области (по

области,

согласованию),
федеральное

органы местного

государственное

самоуправления

учреждение науки

муниципальных

«Екатеринбургский

образований в

медицинский

научный центр
профилактики и

области (по
мероприятий

2011-2015 годы

области (по

Свердловской

Реализация

у

работающего населения, снижению

согласованию)

75.

заболеваний

150,00

2011-2015

возможностями

здоровья

по

профилактике

Свердловской

74.

мер

комплекса

Министерство
природных

водой стандартного качества, в том

ресурсов

числе по использованию, охране и
обустройству___________ источников

Свердловской

снижение риска заболеваний,

охраны здоровья
рабочих

обусловленных

промпредприятий»

использованием питьевой

(по согласованию),

воды нестандартного
качества, улучшение здоровья

2011-2015 годы

Департамент

2011 год

государственной

70,00

доступа

2012 год

службы занятости

70,00

женщин, имеющих детей в
возрасте

безработных

лет

в

3

лет. посредством
профессионального

2014 год

населения
Свердловской

70,00
70.00

проживающих в отдаленных

2015 год

области

70.00

районах

с

использованием

качественным индивидуально

дистанционного

ориентированным

детей

3

до

области,

и

к

услугам,

образовательным

повышение
конкурентоспособности

их
на

рынке трѵда
97.

Содействие безработным женщинам,

2011-2015 годы

Департамент

имеющим
малолетних детей,
в
профессиональной
подготовке,

2011 год
2012 год

государственной
службы занятости

2500,00

навыков

2500.00

возобновления

трудовой

женщин,

(специальностям),

трудовых

восстановление

в

целях

повышении
профессиям

2013 год

населения

2500.00

деятельности

2014 год

Свердловской

2500.00

повышение

востребованным

2015 год

области

2500,00

конкурентоспособности

и
по

переподготовке
квалификации

их
и

профессиональной

на рынке труда

мобильности на рынке труда
снижение

заболеваемости

работающего

98.

Оказание

2011-2015 годы

Департамент

сферы

2011 год

государственной

50.00

профессионального

(профессии),

2012 год

службы занятости

50,00

трудоустройства, профессионального

2013 год

населения

50,00

самоопределения
личности,
выбор профессии с учетом

обучения

2014 год

Свердловской

50.00

возможностей

2015 год

области

50.00

погребностей рынка труда

услуг

населения,

в

профориентационных
целях

выбора

деятельности

профилактика
профессиональной
заболеваемости

99.

женщин,

имеющих

обеспечение

женщин

и

2011-2015 годы

Департамент

на

2011 год

государственной

30,00

профессиональное обучение по курсу

2012 год

службы занятости

30,00

самозанятости,
повышение
конкурентоспособности
на

предпринимательской

2013 год

населения

30.00

рынке труда

деятельности» с целью организации

2014 год

Свердловской

30.00
30.00

Направление

малолетних

детей.

«Основы

женщин.
детей,

в

2015 год

области

безработных

2011-2015 годы

Департамент

адаптация

в

имеющих

малолетних

2011 год

государственной

17.80

коллективе,

восстановление

программах

временного

2012 год

службы занятости

17.80

трудовых

выплатой

2013 год

населения

17.80

деятельности

17.80

трудоустройства

с

праздников

фестивалей

и

национально-культурных
объединений Свердловской области

навыков

2015 год

Свердловской
области
Министерство

2011 год

культуры и туризма
Свердловской

1250.00

национальных
культур
народов
Среднего
Урала,

области,

1000,00

содействие

2013 год

органы местного

1000,00

межнациональному

2014 год

самоуправления

1000,00

культурному

обмену

и

2015 год

муниципальных
образований в

1000,00

национальному

согласию

в

национальных культур

народов Среднего Урала, поддержка

трудовом

2011-2015 годы

2014 год

материальной поддержки
101. Проведение

возможностей

расширение

участия

ими собственного дела

100. Обеспечение

. 2012 год

Министерство
экономики

обеспечение более широкого

2013 год

технологий
обучения

преждевременной смертности

женщин,

малолетних

обучения

предупреждение

области

Реализация

безработных

возрасте до
организации

здравоохранения
Свердловской

89.

подготовки

числа

имеющих

согласованию),
Министерство

формированию

содействие

Организация

конкурентоспособных специалистов

согласованию)
Профилактика острых отравлений у

1120,00

области

96.

области (по

2012 год

2015 год

Федеральной

Свердловской

Свердловской

88.

российскими гражданами

миграционной
службы по

рынке труда Свердловской области

муниципальных
образований в

сохранение

работников,

Управление

Свердловской
для
замещения
рабочих мест с учетом ситуации на

случаев инвалидности

для

иностранных

Свердловской
области.

том

мест,

рабочих

предназначенных

экономики

согласованию).
Государственная

в сфере защиты

2014 год

подростковой среде

в

процессов,

замещение

Министерство

области (по

1120.00

прочих

правонарушений

2011-2015 годы

внешних

миграционных

профилактика осложнений и

самоуправления

Министерство

Министерство

асоциальных явлений в детской и

ио

мероприятий

органы местного

культуры и туризма
Свердловской

2011 год

области

Реализация

области (по

годы

алкоголизма,

наркомании.

населения
Свердловской

населения

2011-2015

профилактику'

государственной

повышения
мобильности

оптимизации

преждевременных смертей у
населения
от
болезней

территориях

службы занятости

Свердловской
области

Свердловской

проектов,

обеспечения

уровня
в

трудоизбыточных

области.

рабочей силы
числа

снижение

области (по

информационных

Департамент

области (по

области

Реализация творческих

Свердловской

использованию трудовых ресурсов за

согласованию),

и услуг

2011 год

внутренних
миграционных
процессов, содействие эффективному

труда
для
территориальной

области

снижение
безработицы

экономики

оптимизации

пропорционального развития рынка

Свердловской

области

Министерство

человека по
Свердловской

торговли, питания

участием творчески одаренных детей

по

счет

количества отравлений среди
населения

мероприятий

2011-2015 годы

иностранной

рабочей силы в Свердловской

области

реализация

человека по

согласованию)

территории Свердловской области

и

и

Свердловской

и благополучия

учащихся, рабочих и служащих на

смертности

снижение

Разработка

эффективности

использования

Свердловской

в

и благополучия

в сфере защиты
прав потребителей

питания

силы

повышение

Министерство
экономики

Свердловской

употребляющих

службы по надзору

2011-2015 годы

рабочей

2011-2015 годы

Свердловской области
94.

страхования

учреждениях в Свердловской

Осуществление ежегодного анализа
эффективности
использования
иностранной

медицинского

общеобразовательных

области.

Министерство

здравоохранения

гипертонии, ишемической болезни и
инсультов

выявление

подростков.

мероприятий

в территориальном

области

93.

согласованию)
Реализация

использования
иностранной
рабочей силы в Свердловской
области

области (по

Федеральной

73.

государственной
службы занятости
населения

Главное

повышение

безопасности.
эффективности

Свердловской

Свердловской

области.
Управление

Свердловской области

на

области

обеспечение

персоналом.

Свердловской

органов

внутренних дел по

образования

с

области

Свердловской

организаций

Свердловской

Губернатора

управление

мероприятий

Свердловской

летних

в

среднесрочный период

согласованию)

сохранение здоровья детей и

Свердловской

Свердловской области на выявление

кампаний

области

обеспечение

экономики

иностранных трудовых мигрантах в

области (по

87.

Министерство

уведомительной регистрации

патологии,

Министерство

области.

детских

2011-2015 годы

организаций

Свердловской

мер

культурой с детского возраста

здравоохранения

в

содействию

Осуществление ежегодного расчета
потребности

Свердловской

86.

Министерство по

общеобразовательных учреждениях в

Проведение

согласованию),
органы местного

снижение производственного

области (по

Свердловской области оперативно

Организация

оздоровительных

движение

«Попечительство о

согласованию)

семейной политики

Свердловской
области

веществ

72.

улучшение

внутренних дел по
мер.

детского

здорового

заболеваний,

(общественно
государственное

управление

области

организации

Епархия

травматизма.
профессиональных

Главное

физической

по

снижение производственного

области,

культуре и спорту
Свердловской

мер

профсоюзов

Свердловской

Свердловской

спорта

Реализация

Федерация

улучшение

Раздел 5. Миграция и занятость населения

«Алкоголь»

7І.

области.

профессиональных

заболеваний.

коллективные договоры организаций
Свердловской
области
при
их

профилактических

тестирования

травматизма.

условий труда

с

населения

подростков.

физической

культуре и спорту
Свердловской

снижение производственного

существующего

производства
требованиями

качественными услугами торговли,

70.

Министерство

труда, не отвечающих требованиям

числе несовершеннолетних

потребительского

развития

Министерство по

народной

численности работающих в условиях

питания и услуг

Обеспечение

области (по
согласованию),

трезвости»)(по

профилактике преступности, в том

рынка на селе и наиболее полный

69.

человека по
Свердловской

рабочих

области (по

85.

содействие

сельского

и благополучия

условий труда

актами

комплексных

на

Министерство
экономики

склерозом
и
обусловленными

направленных

в сфере защиты
прав потребителей

области (по

согласованию)

социально

нормативными правовыми
Свердловской области

Федеральной

службы по надзору

мест
по
условиям
труда
в
организациях Свердловской области

Свердловской

соответствии

Управление

Екатеринбургская

охране

по

обучения

Организация

охраны

лекарственное

в

области.

улучшение

согласованию),

факторов свертывания

крови.

и услуг
Свердловской

организаций

среди

области, органы

области

мотивации к сохранению здоровья

зравматизма,
профессиональных

сохранение

здоровья населения

торговли, питания

населения

условий труда

труда и проверки знаний требований

заболеваниями,

дефицитом

охват

труда

у

преждевременной

Министерство

населения, в первую очередь в семье,

формирование

снижение производственного

предупреждение

смертности.

области.

среди

Свердловской области

обеспечение граждан, проживающих

развитию

экономики

посвященных

труда,

Министерство

Свердловской

специализированных

ежегодное увеличение доли

2012 год

2011-2015 годы

охране

по

совещаний

питание)

неправильное

Министерство
здравоохранения
Свердловской

«Свердловский

«Центр психолого-

Свердловской

68.

электронные

средства массовой информации

образований в

рассеянным
заболеваниями.

и

печатные

2011-2015 годы

(табакокурение,

согласованию),
Региональное

через

риска

употребление алкогольных напитков,

области (по

обеспечение
организаций

поведенческих

Профилактика
факторов

Свердловской

по
и

организации

страдающих

бюллетеня

информирования

местного

значимыми

экономики

в

ежеквартального

труда,

охране

муниципальных

области,

Министерство

оздоровительно

муниципальных

и

2011-2015 годы

деятельности,

информационного

1584537.20

территории

труда

охраны

подготовка

самоуправления

области

91.

заболеваний,

финансов

на

согласованию)

условий труда

профессионального

2015 год

области (по

отделение
работодателей

профсоюзов

2011 год

средствами граждан, проживающих
на
территории
Свердловской

Свердловской

Региональное

области, Федерация

осуществление

2013 год
2014 год

согласованию),

по территориям и основным видам

здравоохранения
Свердловской

самоуправления

муниципальных
образований в

учреждения

2011 год

органы местного

улучшение

условий труда

Свердловской

Министерство

гарантий обеспечения бесплатными
и
льготными
лекарственными

заболеваний,

организациях Свердловской области

Министерство

согласованию),

профессиональных

областного

образования для

и

подростков

области (по

травматизма,

(по согласованию)

Проведение мониторинга состояния

экономической

детей

подготовленности

Свердловской

снижение производственного

области (по

коррекции»(по

2011-2015

2012 год

Министерство

области, Федерация

дополнительного

и

человека по

Разработка планов мероприятий по

и

развития

Министерство

и благополучия

условий

состоянии

о

области.

жизни,

здорового питания

Свердловской

предпринимателей»

2011-2015 годы

приоритетов

образа

здравоохранения

реабилитации и

общего и

физической

области

промышленников и

82.

Министерство по

прав потребителей

труда,

лекарственной помощи, в том числе
соблюдение
государственных

здорового

«Свердловский

81.

физического

физической

формирование

данных

области.

рабочих и служащих на территории

организациях

баз

культуре и спорту
Свердловской

областной Союз

согласованию)

доступной

детей и подростков

ежегодно

Свердловской

«Уралочка» (по

Обеспечение

подготовленности

Свердловской

профсоюзов

Урала»

67.

физической

информационных

создание

Федеральной

области

центр «Юность

общеобразовательных учреждениях

и

человек

развития детей и подростков,

образования

Свердловской

обеспечивающее питание учащихся,

в

«Детский

по

тыс.

60

учебных

в сфере защиты

улучшению условий и охраны труда

детей

в

экологическим туризмом не
менее

в

детей

учреждениях.
проведение
мониторинга физического развития

занятию

состояния
физического

улучшение
здоровья
и

общего и

Свердловской области

государственного

питания

к

Министерство
профессионального

общественного питания,

в

согласованию).
филиал

мероприятий

привлечение

2011-2015 годы

и

службы по надзору

психолого

местным

подготовки

физической

основы создания общества;

заболеваемости

педагогической

бюджета

Создание условий для полноценной

населения, приоритетности семьи как

снижение

Министерство

медико-социальной
помощи «Центр

на

90.

среды

области.

психолого
педагогической и

бюджетам

области (по
согласованию)

загрязнения окружающей

Управление

нуждающихся в

областного

Свердловской

населения, снижение

основ

области для детей,

из

образований в

снижение риска для здоровья

культурных,

образовательных,

учреждение
Свердловской

субсидий

Министерство
торговли, питания

на

и услуг

повышению

государственное

Предоставление

Министерство
природных

продажу товаров, способствующих

образовательное

66.

муниципальных

воспитания

территории

лучшее предприятие:

согласованию)
оздоровительных

самоуправления

области

области

Организация

областных

в Свердловской области

области (по

Внедрение

органы местного

области

Свердловской

65.

Свердловской

развитие экологического туризма

муниципальных
образований в

фельдшерско-акушерских пунктов

на

Создание

инфраструктуры,

и

Министерство

образованиях

области,

Свердловской

повышение

2011-2013 годы

медицины)

ресурсов

токсичных

Свердловской

согласованию)
(семейной

природных

и

захоронением

Министерство

области (по

согласованию),

промышленных и бытовых отходов

78.

области(по

практик

с

утилизацией

Свердловской

64.

2011 -2015 годы

природной среды за счет повышения
степени безопасности технологий,

органы местного

врачебных

загрязнения

Предотвращение

Свердловской

воспитание у населения

Министерство

области,

профсоюзов

экологической культуры,

согласованию).

Свердловской

общих

Федерация

повышение уровня

Свердловской

здравоохранения

сети

Свердловской

области.
2011 -2015 годы

системы экологического образования

и благополучия

Развитие

населения

на территории Свердловской области

заболеваний

3 стр.

Специальный выпуск

(Окончание на 4-й стр.).

17.80

сохранение

регионе

и

развитие

Областная

Специальный выпуск

4 стр.

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

области (по

согласованию).
Министерство

согласованию)

Раздел 6. Информационно-аналитическое обеспечение реализации в Свердловской области демографической политики

обеспечение

2011-2015 годы

проводимых мероприятий в сфере

политики

демографической

исполнительных

власти

государственное

учреждение науки
«Екатеринбургский

региональной

Министерство

демографической политике

здравоохранения

органов

гос}дарственной
Свердловской области

населения о проводимой в
Свердловской
области

области.

сайтах

официальных

области.
федеральное

информированности

экономики

средствах массовой информации и на

экономики
Свердловской

повышение

Министерство

Свердловской

в

Свердловской

медицинский

области.

научный центр

Министерство
общего и

охраны здоровья

профессионального

рабочих

образования

промпредприятий»

Свердловской

(по согласованию),

области.

органы местного

Министерство

самоуправления

социальной защиты

муниципальных

населения

образований в

Свердловской
области.

Свердловской

профилактики и

Министерство
санитарно-

2011-2015 годы

Управление

развития

2025

года

(«Уральская

риска

человека по
Свердловской

вследствие

Министерство по

области (по

физической

культуре и спорту'

согласованию).
федеральное

Свердловской

государственное

области.

учреждение науки

1

2

3

4

5

Управление

«Екатеринбургский

88.

Организация и проведение областной

июнь-

дополнительное

200

эпидемиологической

или меропри достигаемые в ходе выполнения мероприя

или оказание

ятия, в тыся

тия, судьба имущества, приобретенного в

которых необ

чах рублей

ходе выполнения программы

охраны здоровья
рабочих

ванию, охране и обустройству источ

и благополучия

человека по

промпредприятий»

Свердловской
области (по

снабжения на территории

(по согласованию).

Свердловской области

школы юного краеведа, областного

органы

Свердловской

региональной
демографической политике

Министерство

Перечень субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ
но охране окружающей среды и природопользованию, реализуемых за счет средств местных бюджетов, к
Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых
программ, направленных на охрану окружающей среды н природопользование, реализуемых за счет средств
местных бюджетов, к Программе, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009-2011 годы»

Свердловской

культуре и спорту
№
Наименования му
сгро- ниципальных обрязований, имею
ки
щих право на полу
чение субсидии

Свердловской

области. 2007. № 8-2 ст. 1280) с

области

из.

внесенными
Правительства

2011-2015 годы
2011 год

74131780.67

Свердловской области от 16.04.2008

2012 год

14434732.41

г.

(Собрание

2013 год

14943703,21

Свердловской

2014 год

15349249.91

области. 2008. № 4-2, ст. 516). от

2015 гол

15765531,61

Итого плану мероприятий

13638563.53

Кра ткое описание
аналогичных дол
госрочных целе
вых программ, ре
ализуемых за счет
средств местных
бюджетов

23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание
Свердловской

УТВЕРЖДЕНЫ

1

области. 2009. № 1-1, ст. 64). от

постановлением Правительства

14.04.2009 г. № 411-ПП (Собрание

Свердловской области

Свердловской

«Об

01.03.2010 г. № 283-ПП (Собрание

Министерство

2011 год

социальной защиты

3850.00

детей, оставшихся без попечения

2012 год

населения

4000.00

попечения

родителей,

родителей

2013 год

Свердловской

4120,00

охваченных

семейными

2014 год

области

4220.00

формами воспитания

2011-2015 годы

детей
в
и Плана

мероприятий по реализации выводов

Министерство

совершенствование

социальной защиты

мониторинга

населения

семьи и детей

государственного
доклада
«О
семы» іи
детей / в«
( ( < положении
Свердловской области»

Показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы)

№ п/п

Наименование

Единица

показателя

измерения

положения

Значение, котор ое необходимо достигнуть
К КОНЦ указанного года
2011 год

2

1

і

1.

Продолжительность жизни

2.

Рождаемость

3

4

2015 год

2012 год

2013 год

2014 год

5

6

7

8

лет

67.83

69.0

69.4

70,0

71.0

на 1000

13.17

13.06

12.88

12.66

12.39

83.51

83.24

84.82

85.25

' «4'85:45

14,2

14.2

14.0

14,0

13.9

7,8

7.8

7.6

7.4

7.0

2

Восточный управ
ленческий округ
Свердловской обла
сні
Муниципальное об долгосрочная целе источники не
разование город
вая программа по
централизован
Алапаевск
охране окружаю
ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники.колод
ализуемая за счет цы. самоизливасредств местных
ющиеся скважи
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство не
менее 2 источников
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

3.

Интенсивность рождаемости у
женщин наиболее плодовитого
возраста

4.

Общая смертность населения

» АІ

число детей.
рожденных женщинами 20-35 лет.
на 1000 женщин данной 1

:

Министерство
здравоохранения

Свердловской
области

2011-2015 годы

состоянии системы образования в

Свердловской области»

Министерство
общего и
профессионального

образования

совершенствование
сферы

Министерство

здравоохранения.

совершенствование

5.

Смертность

сердечно

от

6.

от

Смертность

человек

травм

и

1,85

1,83

1.81

1.80

1.78

0.108

0.108

0.107

0.106

0.106

человек
на 100000 рожденных живыми

не более

не более

не более

не более

не более

20,0

20.0

18.0

17.0

16.0

человек

6.4

6.4

6.4

6,35

6.3

6.4

6.4

6.3

6.2

6.0

66.3

67.3

68.0

68.5

69.0

человек на 1000 населения

отравлений,

в

Свердловской области

числе

том

источники нецентралиюванного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

90

в

4.

Артемовский го
родской округ

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 5 источников
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

60

5.

Байкадовский муни долгосрочная целе
вая программа по
ципальный район
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 2 источников
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливаюшисся скважи
ны

35

6.

Ирбитское муници долгосрочная целе
пальное образование вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 4 источников
нецентрализованного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливаюшиеся скважи
ны

30

7.

Тавдинский го
родской округ

долгосрочная целе источники не
вая программа по централизован
охране окружаю
ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники.колод
ализуемая за счет цы. самоизливасредств местных
юшиеся скважи
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство нс
менее 2 источников
неценгрализован
ного питьевого во
доснабжения

35

8.

Туринский го
родской округ

долгосрочная целе источники не
вая программа по
централизован
охране окружаю
ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники.колод
ализуемая за счет цы. самоизливасредств местных
юшиеся скважи
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство нс
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

30

9.

Пышминский го
родской округ

долгосрочная целе источники не
централизован 
вая программа по
ного питьевого
охране окружаю
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники, колод
ализуемая за счет цы. самоизливаюшиеся скважи
средств местных
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован 
ного питьевого во
доснабжения

30

результате

транспортных

дорожнопроисшествий

7.
повышение

8.

информированности

экономики

Свердловской
области.

населения о проводимой в
Свердловской
области

Министерство

региональной
демографической политике

Материнская смертность

Младенческая

смертность

(с

учетом детей с экстремально

низкой массой тела)

9.
10.

Смертность в трудоспособном

человек на 1000 трудоспособного

населения

Доля детей, оставшихся без

попечения

области.

на 1000
рожденных

возрасте

Свердловской

процентов

родителей,

переданных на воспитание в
семьи
граждан
Российской

Министерство

общего и

постоянно

Федерации.

профессионального

проживающих на территории
Российской Федерации (на

образования
Свердловской

усыновление (удочерение), и

области.

под опеку (попечительство), в

Министерство

том числе по договору 0
приемной семье), в общем

социальной защиты

населения
Свердловской
области.

числе детей, оставшихся без

попечения родителей
11. Снижение

Министерство

семей,

числа

находящихся

торговли, питания

процентов

социально

к предыдущему году

показателя

число
абортов на 100 родов (без учета

в

опасном положении

и услуг
Свердловской

12.

Снижение

соотношения числа абортов к

области.

13.

Доля

населения,

занимающегося

не менее
чем на 1
процент

не менее
чем на 1
процент

не менее
чем на 1
процент

не менее
чем на 1
процент

не менее
чем на 1
процент

59

58

57

55

50

16,5

17.0

18.5

20.5

25.0

66,5

68.0

69,5

71.0

72.5

198.0

196.0

194.0

192.0

190.0

вакуум-аспирации)

плану рождений

Министерство

культуры и туризма
Свердловской

постоянно

процентов

физической

культурой и спортом

области.

14.

Министерство по

Охват горячим питанием лиц.

работающих на производстве

физической

в процентах
от занятых

на производстве

культуре и спорту
Свердловской

15.

Снижение

численности

тыс. человек

работников.
занятых
в
условиях,
не
отвечающих

области.

Управление
Федеральной

санитарно-гигиеническим

службы по надзору

нормам

в сфере защиты
прав потребителей

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

и благополучия

человека по
Свердловской
области (по

согласованию).
Федерация

профсоюзов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Свердловской

области(по
согласованию).
Региональное

от 02.06.2010 г. № 861-ПП
г. Екатеринбург

отделение
работодателей

«Свердловский
областной Союз

О внесении изменений в областную государственную целевую программу
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г.
№ 736-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы»

промышленников и
предпринимателей»

(по согласованию)

2011-2015 годы

конференций по вопросам

Министерство
экономики

демографического развития

Свердловской
области,

исполнительные
органы

повышение
информированности
населения о проводимой в
Свердловской
области

региональной
демографической политике

государственной

области

по

мероприятий

2011-2015 годы

подростковой
наркомании,

внутренних дел по
Свердловской

преступности,

токсикомании

среди

снижение

уровня

преступности
заболеваемости

детской
и

области (по

молодежи
111. Информирование
факторах
риска,

Главное
управление

организации тематических радио- и
телепередач
по
проблемам

согласованию)
населения

о

влияющих

на

здоровье, и мерах, направленных на
предупреждение и сокращение риска

2011-2015 годы

Министерство

здравоохранения
Свердловской
области,

Управление
Федеральной

службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей

и благополучия

В целях проведения в 2010 году массовых областных акций движения «Родники» — ежегодной об
ластной школы юного краеведа и областного слета экспедиционных отрядов и для решения проблемы
обеспечения питьевой водой стандартного качества населения Свердловской области путем обустрой
ства источников нецентрализованного водоснабжения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

власти
Свердловской

НО. Реализация

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качест ву пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию, реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро би гелей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний п положительного гндрогеологнне окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительною гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзор} в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской област и по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средст в мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентралнзованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 5 источников
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

на 1000 населения

сосудистых заболеваний

мониторинга
развития
сферы
образования
в

пропаганды здорового образа жизни

109. Проведение научно-практических

в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевого финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо
ванию. реализуемые
за счет средств мест
ных бюджетов

Муниципальное об
разование Алапаев
ское

на 1000 населения

состояния здоровья населения

массовой информации по вопросам

здравоохранения

человек

развития

мониторинга

Свердловской
области
2011-2015 годы

субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческою заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по
обустройству источника в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
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3.

возрастной категории
2011-2015 годы

3

Наименование Предпола Условия предостав Особенности предоставления субси
объектов капи
гаемые
ления субсидий из дий местным бюджетам из областного
тального строи размеры областного бюджета
бюджета
тельства муни субсидий местным бюджетам
ципальной собиз обсзвенноети
ластного
бюджета
местным
бюджетам
(тыс. ру
блей)
4
5
6
7
2010 юд
400

населения

. ·> -

населения

108. Взаимодействие со средствами

2.

Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)

эффективности

Свердловской
области

ежегодного

107. Разработка ежегодного доклада «0

увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся без

4350.00

2015 год

состоянии
здоровья
Свердловской области»

по

Свердловской

семья»)»
2011-2015 годы

106. Разработка ежегодного доклада «0

развития

области на период до 2025 года («Уральская

семейного устройства детей-сирот и

рекомендаций

мероприятий

Плана

демографического

муниципальных
программ
демографического развития

и

утверждении

реализации II этапа (2011-2015 годы) Программы

Свердловской
3 ст. 264).

положении
семьи
и
Свердловской области»

1.

от ЗІ.05.2010 г. № 839-ПГ1

области. 2009. № 4-1. ст. 452). от

105. Разработка ежегодного доклада «О

диционных отрядов с привлечением не менее
120 человек молодежи

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.06.2010 г. № 861-ПП

культуры и туризма

(Собрание

104. Пропаганда развития форм

одного двухдневного областного слета экспе

ников нецентрализованного водо

области.

Свердловской

законодательства
области. 2010. №

образование де

образования

населения о проводимой в
Свердловской
области

6
проведение одной школы юного краеведа и

тей

профессионального

области.

законодательства

декабрь

2010 года

Министерство
общего и

Министерство по
физической

законодательства

нение этапа

ализации мероприятий по использо

области

законодательства

выполнение

роприятия

слета экспедиционных отрядов по ре

период до 2025 года («Уральская

350-ПП

работ и услуг,

ятия

ществления ме

медицинский

повышение
информированности

следствия их достижения либо результаты,

или меропри

факторов

научный центр
профилактики и

Министерство

Результаты, достигаемые в ходе выполне

виды товаров, дов на выпол ния этапа, и социально-экономические по

ходимо для осу

власти

№

ки

нения этапа

воздействия

неблагоприятных

Свердловской

изменениями.
постановлениями

ятия (исполнитель мероприятия)

среды обитания

развития Свердловской области на

законодательства

заболеваемости

стро

Федеральной

государственной

семья»)»

снижение

безопасности.

службы по надзору

области,

демографического

Объем расхо

Основные

и благополучия

Правительства
Свердловской
области от 27.08.2007 г. № 830-ПП

Программе

Наименование этайа или меропри Срок выпол

Свердловской
области.

исполнительные

«0

№

культуры и туризма

экономики
Свердловской

семья»),

индивидуальной санитарно -

в сфере защиты
прав потребителей

постановлением

одобренной

вопросах

области.

согласованию)

Свердловской области на период до

знаний

в

Изменения в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой проі раммы «Экология и
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы»

Министерство

прав потребителей

демографического

уровня

населения

службы по надзору

в сфере защиты

2011-2015 годы

повышение

Федеральной

гигиенических знаний

Свердловской

А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02,06,2010 г. № 861-ПП

согласованию)
112. Пропаганда

и услуг

103. Мониторинг реализации Программы

Председатель Правительства
Свердловской области

области (по

торговли, питания

J

1) дополнить строкой 88 (прилагается);
2) в графе 5 строки «ВСЕГО» число «705993» заменить числом «610759,7».
3. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на охрану окружающей
среды и природопользование, реализуемых за счет средств местных бюджетов, к Программе, изложив
его в части 2010 года в новой редакции (прилагается).
4. Внести изменения в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на охрану окружающей
среды и природопользование, реализуемых за счет средств местных бюджетов, к Программе, изложив
его в новой редакции (прилагается).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

человека по
Свердловской

Свердловской
области (по

102. Информационное

11 июня 2010 года

Газета

профилактика

заболеваний,

преждевременной
смертности, суицидов

1. Внести в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и
природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 10-4, ст. 1601) и от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета». 2010, 9 апреля, № 113—114)
(далее — Программа), следующие изменения:
1) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 1 число «617726,7» заменить числом «619726,7»;
в абзаце 3 число «150500» заменить числом «152500»;
в абзаце 5 число «7167» заменить числом «8967»;
в абзаце 7 число «0» заменить числом «1800».
2. Внести в приложение № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011
годы» следующие изменения:

(Окончание на 5-й стр.).

Областная

11 июня 2010 года

Газета

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
10.

Слободо-Туринский долгосрочная целе
муниципальный рай вая программа по
охране окружаю
он
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

11. Таборинский муни
ципальный район

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

Сснерный управ
ленческий округ
Свердловской обла
сти
Городской округ Пе- долгосрочная целе источники не
вая программа по централизован
лым
охране окружаю
ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники.колод
ализуемая за счет цы. самоизливасредств местных
ющиеся скважи
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

Североуральский го долгосрочная целе
родской округ
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

Волчанский го
родской округ

Городской округ
Карпинск

17. Серовский го
родской округ

18.

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

Сосьвинский го
родской округ

Новолялинский го
родской округ

Городской округ
Верхотурекий

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники,колод
цы, самоизливаюшиеся скважи
ны

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 2 источников
нецентрализованного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

долгосрочная целе источники не
вая программа по
централизован
охране окружаю
ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:
допользованию. ре родники,колод
ализуемая за счет цы. самоизливасредств местных
ющиеся скважи
бюджетов, преду ны
сматривающая
обустройство не
менее 2 источников
нсцентрализованного питьевого во
доснабжения

долгосрочная целе
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

21. Нижнетуринский го долгосрочная целе
родской округ
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 1 источника
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

Южный управлен
ческий округ
Свердловской обла
сти
23. Каменский го
долгосрочная целе
родской округ
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 3 источников
нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники,КОЛОД
ЦЫ. самоизливающиеся скважи
ны

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники,КОЛОД
ЦЫ. самоизливающиеся скважи
ны

Городской округ Бо долгосрочная целе
гданович
вая программа по
охране окружаю
щей среды и приро
допользованию. ре
ализуемая за счет
средств местных
бюджетов, преду
сматривающая
обустройство не
менее 4 источников

30

в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевого финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо
ванию. реализуемые
за счет средств мест
ных бюджетов

в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевого финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо
ванию. реализуемые
за счет средст в мест
ных бюджетов

ного питьевого во
доснабжения

воды неценгрализованного водоснабже
25.

Березовский го-

долгосрочная целе источники не

зодской округ

вая программа по

источники не
централизован
ного питьевого
водоснабжения:
родники, колод
цы. самоизливаюшиеся скважи
ны

46

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

допользованию. ре родники,колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы, самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных
бюджетов, преду

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

ны

срочные целевые

централизован

ным бюджетам для

40

35

40

65

40

50

50

40

субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческого заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по
обустройству источника в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
воды неценгрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
субсидии
предоставляются при наличии
в соответствии с по
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию, реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды неценгрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле попечительного заключеній Территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды неценгрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для
по надзору в сфере защиты прав потре
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
срочные целевые
жением протоколов лабораторных испы
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов
воды неценгрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
ным бюджетам для
долевого финансиро бителей и благополучия человека по
вания мероприятий, Свердловской области по качеству пи
включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые
программы по охра таний и положительного гидрогеологи
не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
ных бюджетов
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
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в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевою финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо-

субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
альною филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческого заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по
обустройству источника в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческого заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по

ных бюджетов

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
38. Горноуральский го долгосрочная целе источники не
родской округ

по надзору в сфере защиты прав потре

Свердловской области по качеству пи

жением протоколов лабораторных испы

60

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

вая программа по

централизован

рядком предоставле положительного заключения территори

охране окружаю

ного питьевого

ния субсидий мест

ального филиала Федеральной службы

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

по надзору в сфере защиты прав потре

допользованию, ре родники,колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

Свердловской области по качеству пи

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

ализуемая за счет

цы, самоизлива-

вания мероприятий,

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а

средств местных

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

менее 2 источников

ды и природопользо также смегы на выполнение работ по

бюджетов, преду

нецентрализован

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

ны

срочные целевые

ного питьевого во

сматривающая

доснабжения -

ных бюджетов

«Гигиенические требования к качеству

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а

воды нецентрализованного водоснабже

менее 3 источников

ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

Сысертский го-

долгосрочная целе источники не

юдской округ

вая программа по

46

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

централизован

охране окружаю

ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

нецентрализован

ванию, реализуемые обустройству источника в соответствии

ного питьевого во

за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

по надзору в сфере защиты прав потре

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

бюджетов, преду

ны

срочные целевые

39.

итого

1800

жением протоколов лабораторных испы

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

ного питьевого во

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

нецентрализован

ния. Санитарная охрана источников»

Свердловской области по качеству пи

ализуемая за счет

«Гигиенические требования к качеству
воды неценгрализованного водоснабже

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

допользованию. ре родники, колод

жением протоколов лабораторных испы

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

ния. Санитарная охрана источников»
26.

К постановлению Правительства
Свердловской области

«Гигиенические требования к качеству

от 02.06.2010 г. № 861-ПП

воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»

300

27. Западный управ

Методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию долгосрочных

ленческий округ

Свердловской обла

целевых программ по охране окружающей среды и природопользованию,

сти
28. Артинский го

родской округ

долгосрочная целе источники не
вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевого

50

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
ным бюджетам для

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

бюджетов, преду

ны

Свердловской области по качеству пи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы

срочные целевые

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

ного питьевого во

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

нецентрализован

реализуемых за счет средств местных бюджетов

по надзору в сфере защиты прав потре

щей среды и приро водоснабжения:

допользованию. ре родники, колод

менее 2 источников

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения, реконструкцию станций нейтрализации сточных

вод, поступающих с закрытых или остановленных рудников, находящихся в муниципальной
собственности, обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения

рассчитываются исходя из объема средств, предусмотренных в местном бюджете, но не ниже

25 процентов от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования к объему
предоставляемой субсидии на каждый объект и определяются по формуле:

ния. Санитарная охрана источников»
29.

Нижнесергинский

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

ѴСоб = ѴСмб/0,25Убо, где

охране окружаю

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

ѴСоб — объем субсидии местному бюджету;

допользованию. ре родники.колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

бюджетов, преду

ны

долгосрочная целе источники не

муниципальный рай вая программа по
он

200

централизован

ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

по надзору в сфере защиты прав потре

Свердловской области по качеству пи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы

срочные целевые

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по
ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии

менее 2 источников

нецентрализован

за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов

ного питьевого во

доснабжения

воды нецентрализованного водоснабже

ѴСмб — объем средств, предусмотренных в местном бюджете на выполнение долгосрочных

целевых программ по охране окружающей среды и природопользованию;
Убо — уровень бюджетной обеспеченности.

В соответствии с формулой рассчитываются субсидии местным бюджетам на реализацию

долгосрочных целевых программ по охране окружающей среды и природопользованию,

реализуемых за счет средств местных бюджетов:

ния. Санитарная охрана источников»
30.

Шалинский го

долгосрочная целе источники не

родской округ

вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевого

50

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потре

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

допользованию. ре родники.колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных
бюджетов, преду

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

ны

срочные целевые

Свердловской области по качеству пи
жением протоколов лабораторных испы

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

менее 2 источников
ного питьевого во

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

нецентрализован

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»

330

3U Горнозаводской

• и:

·ТОН Н ■'

управленческий
округ

Свердловской обла
сти
32. Городской округ

Верхний Тагил

долгосрочная целе источники не

вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевого

70

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии
рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

допользованию. ре родники, колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

Свердловской области по качеству пи

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных
бюджетов, преду

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

ны

срочные целевые

жением протоколов лабораторных испы

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

менее 1 источника
нецентрализован

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии

ного питьевого во

за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
33.

Городской округ

Верхняя Тура

долгосрочная целе источники не

вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевою

30

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потре

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

допользованию. ре родники,колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи
ны

срочные целевые

бюджетов, преду

Свердловской области по качеству пи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

менее I источника
ного питьевого во

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

ных бюджетов

нецентрализован

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
34.

Кировградский го

долгосрочная целе источники не

родской округ

вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевого

50

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потре

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

допользованию. ре родники.колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило

бюджетов, преду

ны

срочные целевые

Свердловской области по качеству пи
жением протоколов лабораторных испы

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

сматривающая
обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а

менее 1 источника

ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

нецентрализован

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии

ного питьевого во

за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов

доснабжения

воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
35.

Кушвинский го

долгосрочная целе источники не

родской округ

вая программа по

30

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

охране окружаю

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

допользованию. ре родники,колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоизлива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

бюджетов, преду

ны

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые

централизован

ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

по надзору в сфере защиты прав потре
Свердловской области по качеству пи

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

менее 1 источника

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

нецентрализован
ного питьевого во
доснабжения

ных бюджетов

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
36.

в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевого финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо
ванию. реализуемые
за счет средств мест
ных бюджетов -

за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

доснабжения

сматривающая

менее 2 источников

в соответствии с по
рядком предоставле
ния субсидий мест
ным бюджетам для
долевого финансиро
вания мероприятий,
включенных в долго
срочные целевые
программы по охра
не окружающей сре
ды и природопользо
ванию. реализуемые
за счет средств мест
ных бюджетов

ванию, реализуемые обустройству источника в соответствии

ного питьевого во

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

охране окружаю

ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения:

400

40

нецентрализован

ния. Санитарная охрана источников»

Невьянский го

родской округ

источники неценгрализованного питьевого
водоснабжения:
родники.колод
цы. самоизливающиеся скважи
ны

ванию, реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
ных бюджетов

нецентрализован

субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческого заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по
обустройству источника в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
субсидии предоставляются при наличии
положительного заключения территори
ального филиала Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по
Свердловской области по качеству пи
тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
таний и положительного гидрогеологи
ческого заключения (для родников), а
также сметы на выполнение работ по
обустройству источника в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже
ния. Санитарная охрана источников»
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долгосрочная целе источники не
централизован
вая программа по

40

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

охране окружаю

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест ального филиала Федеральной службы

допользованию. ре

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

вания мероприятий,

средств местных
бюджетов, преду

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые

сматривающая
обустройство не

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

менее 1 источника

ды и природопользо также сметы на выполнение работ по

нецентрализован

ванию. реализуемые обустройству источника в соответствии
за счет средств мест с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02

ного питьевого
щей среды и приро водоснабжения

ным бюджетам для

по надзору в сфере защиты прав потре
Свердловской области по качеству пи

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а

ного питьевого во
доснабжения

ных бюджетов

«Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабже

ния. Санитарная охрана источников»
37.

Верхнесалдинский
городской округ

долгосрочная целе источники не

вая программа по

централизован

охране окружаю

ного питьевого

50

в соответствии с по субсидии предоставляются при наличии

рядком предоставле положительного заключения территори
ния субсидий мест

ального филиала Федеральной службы

щей среды и приро водоснабжения:

ным бюджетам для

по надзору в сфере защиты прав потре

допользованию. ре родники,колод

долевого финансиро бителей и благополучия человека по

ализуемая за счет

цы. самоихтива-

вания мероприятий,

средств местных

ющиеся скважи

бюджетов, преду-

ны

включенных в долго тьевой воды родника (колодца) с прило
жением протоколов лабораторных испы
срочные целевые

Свердловской области по качеству пи

сматривающая

программы по охра таний и положительного гидрогеологи

обустройство не

не окружающей сре ческого заключения (для родников), а
ды и природопользо- также сметы на выполнение работ по

менее 1 источника

Наименование муниципального образова Объем 25 процен
ния
средств,
тов от
уровня
преду
смотрен бюджет
ных в
ной обес
местном печенно
сти
бюджете
(тыс. ру
блей)
2
3
1
3,00
0,10
Муниципальное образование город Алапа
евск
6,30
0,07
Муниципальное образование Алапаевское
7,44
0,124
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
3,50
0,07
Ачитский городской округ
0,00
Березовский городской округ
0,18
8,28
Городской округ Богданович
19,14
0,1377
Городской округ Верх-Нейвинский
0,00
17,88
0,3576
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
13,31
0,1902
Городской округ Верхняя Тура
2,31
0,077
Городской округ Верхотурский
4,50
0,09
Волчанский городской округ
3,22
0,092
Гаринский городской округ
0,00
Горноуральский городской округ
6,48
0,108
Городской округ Дегтярск
0,00
Муниципальное образование «город Екате
0,00
ринбург»
Муниципальное образование город Ирбит
0,00
2,07
0,069
Ирбитское муниципальное образование
0,074
Каменский городской округ
10,29
Камышловский городской округ
0,00
Городской округ Карпинск
4,00
0,1
Качканарский городской округ
0,00
Кировградский городской округ
9,15
0,183
Городской округ Красноуфимск
0,00
Муниципальное образование Красноуфим
0,00
ский округ
0,121
Кушвинский городской округ
3,63
0,00
Махневское муниципальное образование
0,139
Невьянский городской округ
5,56
5,80
0,145
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
0,00
Городской округ Нижняя Салда
0,00
Новолялинский городской округ
4,30
0,086
Новоуральский городской округ
0,00
5,72
0,143
Городской округ Пелым
Полевской городской округ
0,00
1,95
Пышминский городской округ
0,065
Режевской городской округ
0,00
8,08
0,202
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
14,30
0,22
4,92
0,123
Сосьвинский городской округ
Городской округ Староуткинск
0,00
Сысертский городской округ
7,31
0,159
Тавдинский городской округ
3,61
0,103
Талицкий городской округ
0,00
Тугулымский городской округ
0,00
2,85
0,095
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
3,15
0,063
Байкаловский муниципальный район
1,72
0,049
Муниципальное образование Камышловский
0,00
муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
22,60
0,113
0,042
Слободо-Туринский муниципальный район
1,26
0,04
Таборинский муниципальный район
1,20
ИТОГО

Объем
предостав
ляемой
субсидии
на каждый
объект
(тыс. ру
блей)

Справочно
уровень
бюджетной
обеспечен
ности

4

5

"30,'00' - ,"J'O;4072

90,00
60,00
50,00
0,00
46,00
139,00
0,00
50,00
70,00
30,00
50,00
35,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
30,00
139,00
0,00
40,00
0,00
50,00
0,00
0,00

0,2829
0,4974
0,2804

0,7218
0,5507
1,4305
0,7607
0,3087
0,3732
0,3698

0,4319

0,2778
0,2976

0,401

0,7343

30,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
50,00
0,00
40,00
0,00
30,00
0,00
40,00
65,00
40,00
0,00
46,00
35,00
0,00
0,00
30,00
50,00
35.00
0,00

0,4859

200,00
30,00
30,00
1 800,00

0,4559
0,1693
0,1612

0,5584
0,5831

0,3452
0,5739

0,2608

0,8083
0,881
0,4851
0,6384
0,4154

0,3811
0,2533
0,1953

Специальный выпуск

6 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2010 г. № 849-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Прогримму поддержки
занятости населения Свердловской области в 2010
году, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП
«Об утверждении Программы поддержки занятости
населения Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской
области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об
ластная газета», 2010, 15 января, № 7—8), с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г.
№ 580-ПП и от 09.04.2010 г. № 641-ПП (далее — Программа), изменения,
изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
подготовить проект распоряжения Правительства Свердловской области
о выделении Департаменту государственной службы занятости населения
Свердловской области из резервного фонда Правительства Свердловской
области 20566,6 тыс. рублей для дополнительного финансирования меро
приятий Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2010 г. № 849-ПП

Паспорт Программы поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году
Наименование
программы
Наименование
уполномоченного органа
исполнительной власти
Свердловской области
для взаимодействия с
Федеральной службой по
труду и занятости
Основание для
разработки Программы

Сроки реализации
Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Мероприятия Программы

Объемы
и источники
финансирования
Программы

Целевые показатели
Программы

Показатели
результативности
Программы

Программа
поддержки
занятости
Свердловской области в 2010 году
1 Ірограмма)
Департамент государственной службы
населения
Свердловской
области
Департамент)

населения
(далее -

занятости
(далее

Закон Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
14.12.2009
г.
№
1011
«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации»

2010 год
1) принятие мер по снижению негативных
социально-экономических последствий возможного,
увольнения работников;
2) предупреждение массовой и сокращение
длительной безработицы;
3) обеспечение развития трудовых ресурсов региона
и удовлетворение образовательных потребностей
граждан, находящихся под угрозой увольнения
1) повышение конкурентоспособности на рынке
труда работников, находящихся под угрозой
увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих
мест;
3)
развитие
территориальной
мобильности
населения
1) опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под угрозой увольнения
(простой, введение режима неполного рабочего
времени, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы по инициативе работодателей,
проведение мероприятий по высвобождению
работников);
2) опережающее профессиональное обучение
штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи
с реорганизацией и (или) переходом организаций
воздушного транспорта (гражданской авиации),
осуществляющих перевозки (далее - авиакомпании),
на современные воздушные суда;
3) организация общественных работ, временного
трудоустройства работников, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу;
4) стажировка выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта
работы;
5) содействие трудоустройству инвалидов;
6) содействие самозанятости безработных граждан
и
стимулирование
создания
безработными
гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан;
7) оказание адресной поддержки гражданам,
обратившимся в органы службы занятости в целях
поиска работы, включая организацию их переезда в
другую местность для замещения рабочих мест,
создаваемых в том числе в рамках реализации
федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов
общий объем финансирования Программы в 2010
году - 2099688,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия из федерального бюджета бюджету
Свердловской области - 1994722,1 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области - 104966,6
тыс. рублей
1) недопущение роста уровня регистрируемой
безработицы
выше
3,35
процента,
по
монопрофильным населенным пунктам - 4,3
процента;
2) снижение коэффициента напряженности до 4
незанятых граждан на одну вакансию
1) пройдут опережающее обучение 9900 работников,
находящихся под угрозой увольнения;
2) пройдут опережающее обучение 18 штурманов и
бортинженеров,
увольняемых
в
связи
реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на
современные воздушные суда;
3)
в
общественных
работах,
временном
трудоустройстве примут участие 64484 работника,
находящихся под угрозой увольнения, а также
признанных в установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу;
4) будет организована стажировка 2571 выпускника
образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы;
5) будег создано 250 специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов;
6) будет создано 7450 новых рабочих мест в сфере
малого бизнеса;
7) будет оказана адресная поддержка 1000 граждан,
обратившихся в органы службы занятости в целях
поиска работы, включая организацию их переезда в
другую местность для замещения рабочих мест, в
том числе создаваемых в рамках реализации
федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов
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Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2010
году (далее — Программа) разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».
Программа утверждается Правительством Свердловской области. Про
грамма представляет собой комплекс социально-экономических, организа
ционных и других мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям
и срокам реализации, направленных на поддержание занятости населения
и снижение социальной напряженности на рынке труда.
Реализация Программы направлена на решение следующих основных
задач:
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, на
ходящихся под угрозой увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест;
3) развитие территориальной мобильности населения Свердловской
области.
Свердловская область, являясь промышленно развитым регионом с пре
обладанием в структуре экономики обрабатывающих производств, в большей
степени испытает влияние мирового финансового кризиса.
Начиная с IV квартала 2008 года, экономическая ситуация в области
ухудшилась. Кризис проявился во всех промышленных видах экономической
деятельности, однако особенно сильно его последствия затронули следую
щие отрасли региона: металлургическое производство, машиностроение,
оборонно-промышленный комплекс, строительство.
В декабре 2008 года индекс промышленного производства по полному
кругу организаций Свердловской области сократился к уровню декабря 2007
года практически на треть и составил 72,4 процента.
В результате работы по реализации программы действий, направленных
на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных на улуч
шение социально-экономической ситуации в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008,26 декабря, № 409-410), в 2009 году в промышленном
комплексе Свердловской области сохраняется относительно стабильная
ситуация. Объемы производства в целом по промышленности с начала 2009
года держатся на уровне 73,0 — 78,0 процента от объемов 2008 года в со
поставимых ценах.
Позитивная динамика на протяжении последних трех месяцев складывает
ся в металлургическом производстве, где ежемесячный прирост физических
объемов производства составляет 3-5 процентов.
Объём производства валовой продукции сельского хозяйства за
январь-сентябрь 2009 года в хозяйствах всех категорий в действующих ценах
составил 35232,8 млн. рублей, или 105,4 процента в сопоставимой оценке к
соответствующему периоду 2008 года.
По итогам 8 месяцев 2009 года получен положительный сальдированный
финансовый результат деятельности организаций (прибыль за минусом по
лученных убытков) в сумме 2,9 млрд, рублей.
В целом по области удается сохранить уровень заработной платы — но
минальная заработная плата в январе-сентябре 2009 года составила 17290,6
рубля, что составляет 98,9 процента к уровню соответствующего периода
2008 года.
Пик задолженности по выплате заработной платы пришелся на март
2009 года, когда 47 организаций имели задолженность на сумму в 215,4
млн. рублей. В результате принятых мер общий объем просроченной за
долженности в течение 2009 года снизился в 4 раза и на 1 декабря 2009 года
составил 44,2 млн. рублей, а численность работников, которым не выплачена
заработная плата, сократилась в 5 раз и составила 2,9 тыс. человек (на 1
апреля 2009 года — 14,5 тыс. человек).
Правительством Свердловской области принимаются все меры по стаби
лизации ситуации на рынке труда.
Выполнение Программы поддержки занятости населения Свердловской
области в 2009 году находится на контроле у Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области. Вопрос о ее реализации
регулярно рассматривается на заседаниях при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, на
заседаниях Совета общественной безопасности Свердловской области, еже
месячно — на заседаниях Антикризисной комиссии Свердловской области
при Губернаторе Свердловской области, на заседаниях Правительственной
комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской об
ласти.
Кроме того, в Свердловской области осуществляется комплекс мер, на
правленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках которого
организованы:
1) мониторинг ситуации на рынке труда и мониторинг увольнения ра
ботников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости;
2) информирование населения и работодателей о положении на рынке
труда, услугах государственной службы занятости населения, порядке их
предоставления и размещения необходимой справочной информации по
средством Интернет-ресурсов службы занятости, в том числе сайта «Работа
в России»;
3) работа телефонов «горячей линии» и консультационных пунктов с
целью разъяснения положений Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
предоставления информации о порядке регистрации граждан в качестве
безработных, сроках и размере выплаты пособия по безработице.
В результате реализации Программы поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году удалось сохранить более 120 тыс. рабочих
мест, предотвратив значительный рост избыточного предложения рабочей
силы на регистрируемом рынке труда.
Вместе с тем социально-экономическая ситуация в Свердловской области
продолжает оставаться напряженной. Спад в экономике повлиял на экономи
ческую активность населения Свердловской области. Численность занятых
в экономике с начала 2009 года снизилась на 16,8 тыс. человек и составила
2076,2 тыс. человек, численность экономически активного населения — на
27,0 тыс. человек и составила 2404,0 тыс. человек. Среднесписочная числен
ность работников по полному кругу организаций сократилась на 48,8 тыс.
человек — с 1615,7 тыс. человек до 1566,9 тыс. человек.
Регистрируемый рынок труда Свердловской области с октября 2008 года
испытывает на себе последствия сокращения потребности экономики в
рабочей силе. Сложившаяся экономическая ситуация привела к росту на
пряженности на рынке труда Свердловской области.
С 1 октября 2008 года по 16 декабря 2009 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос с 1,08 процента до
3,75
процента;
чи сленность безработных граждан, зарегистрированных в государствен
ных учреждениях занятости населения Свердловской области (далее — цен
тры занятости), увеличилась в 3,4 раза (с 26408 до 90120 человек);
количество заявленных вакансий снизилось в 3,3 раза (с 46834 до 14037
вакансий).
Анализ состава безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости на 1 декабря 2009 года, показал, что 52 процента от об
щей численности безработных составляют женщины, 21 процент — жители
сельской местности. Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей
численности безработных составляет 34 процента. Самая многочисленная
группа среди безработных (60 процентов) — это граждане от 30 лет до пред
пенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста),
граждане предпенсионного возраста — б процентов, выпускники учрежде
ний начального, среднего и высшего профессионального образования — 4
процента.
На 16 декабря 2009 года в центры занятости поступили сведения от 598
организаций (со среднесписочной численностью работающих — 94205 чело
век), где введен режим неполной занятости 63040 работников:
в простое по вине работодателя находятся 3724 человека;
неполное рабочее время работают 57760 человек;
предоставлены отпуска без сохранения заработной Платы 1556 работ
никам.
С 1 октября 2008 года по 16 декабря 2009 года 203 предприятия заявили
о предстоящих увольнениях по причине ликвидации, сокращения численности
или штата и снижения объема производства 42663 человек, что составляет
19,8 процента от среднесписочной численности работников предприятий,
заявивших о массовом увольнении (215041 человек).
Такая ситуация отмечается в основном на предприятиях государствен
ного управления и обеспечения военной безопасности — 24 предприятия из
общей численности заявивших о массовых увольнениях, металлургическое
производство — 23, производство машин и оборудования — 18, производство
прочих неметаллических минеральных продуктов — 16, производство и рас
пределение электроэнергии, газа и воды — 16, образование — 14, финансовая
деятельность — 11. Число данных предприятий составляет 60,1 процента от
общего количества предприятий, заявивших о массовых увольнениях.
Информация в центры занятости о наиболее масштабных увольнениях в
IV квартале 2009 года поступила от: общества с ограниченной ответственно
стью «Богдановичский фарфоровый завод» (580 человек — 91,3 процента от
среднесписочной численности), открытого акционерного общества «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (730 человек — 68,3 процента),
общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный завод» (606
человек — 71,6 процента), общества с ограниченной ответственностью «Пер
вая лесопромышленная компания» (425 человек — 91,4 процента), общества с
ограниченной ответственностью «Строймастерурал» (359 человек — 93,7 про
цента), общества с ограниченной ответственностью «Режевской щебеночный
завод» (234 человека — 100,0 процента). Данная ситуация на перечисленных
и ряде других предприятий области может привести к росту численности
безработных граждан до 96,2 тыс. человек на конец 2009 года.
Ситуация на рынке труда монопрофильных населенных пунктов
Свердловской области
На территории расположены 12 монопрофильных населенных пунктов
с численностью населения 1,1 млн. человек, или 25,7 процента от общей
численности населения Свердловской области. На территориях монопро
фильных городов Свердловской области расположены 26 градообразую
щих предприятий. Ситуация на рынке труда монопрофильных населенных
пунктов в связи с кризисными явлениями в экономике резко обострилась.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости,
обслуживающих монопрофильные населенные пункты, на 1 декабря 2009
года составила 24923 человека, или 28,1 процента от общей численности

безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости.
В 6 монопрофильных населенных пунктах Свердловской области уровень
регистрируемой безработицы превысил среднеобластной уровень: город
Красноуральск — 5,26 процента, город Качканар — 5,27 процента, город
Североуральск — 5,65 процента, город Каменск-Уральский — 6,39 процента,
город Краснотурьинск — 5,6 процента, город Серов — 4,6 процента.
В общей численности работников, находящихся в режиме неполной за
нятости, 32,1 процента (20224 человека) составили работники организаций,
расположенных в монопрофильных населенных пунктах. Численность ра
ботников, предполагаемых к увольнению, в организациях монопрофильных
населенных пунктов в общей численности заявленных на высвобождение
составила 46,3 процента (19760 человек). Всего с начала высвобождения
был уволен 10251 человек (52,3 процента от общей численности высвобож
денных работников).
Развитие экономической ситуации в Свердловской области не позволяет
строить оптимистические прогнозы по большинству основных макроэко
номических показателей на 2010 год. В соответствии с пессимистическим
прогнозом Министерства экономики Свердловской области численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
может достичь в 2010 году 100,9 тыс. человек, уровень регистрируемой
безработицы при этом составит 4,2 процента.
Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области пред
ставлен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в Сверд
ловской области - оптимистического и пессимистического в приложении
№ 1 к настоящей Программе.
Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Про
грамме.
Ситуация на рынке труда Свердловской области требует в 2010 году
дальнейшей реализации дополнительных мер, направленных на снижение
напряженности на рынке труда, повышение конкурентоспособности на рынке
труда работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, со
хранение и создание рабочих мест.
Реализация мероприятий Программы позволит организовать профессио
нальное обучение для 9,9 тыс. человек и создать:
64,5 тыс. временных рабочих мест в рамках организации общественных
работ, временного трудоустройства работников организаций в случае
угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу, в том числе 9,5 тыс. рабочих мест в
монопрофильных населённых пунктах для безработных граждан, состоящих
на регистрационном учете свыше 6 месяцев, и граждан, ищущих работу, с
целью оказания им дополнительной материальной поддержки;
2,6 тыс. временных рабочих мест для организации стажировки выпускни
ков образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы;
0,2 5 тыс. специальных рабочих мест для содействия трудоустройству
инвалидов;
7,45 тыс. новых рабочих мест в сфере малого бизнеса.
На снижение напряженности на рынке труда положительное влияние
окажет Ведомственная целевая программа содействия занятости населения
Свердловской области на 2009-2010 годы (далее — Ведомственная целевая
программа), утвержденная приказом Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области от 28.08.2008 г. № 461.
Реализация Ведомственной целевой программы позволит в 2010 году:
трудоустроить при содействии службы занятости 105,0 тыс. граждан,
ищущих работу;
организовать 530 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
оказать услуги по социальной адаптации 18,0 тыс. человек;
оказать услуги по содействию самозанятости 1,2 тыс. человекам;
оказать услуги по профессиональной ориентации 94,7 тыс. безработных
граждан;
направить на профессиональное обучение 14,2 тыс. безработных граж
дан.
Основные планируемые показатели реализации Ведомственной целевой
программы содействия занятости населения Свердловской области и Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году
приведены в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.
2.

2
Организация общественных работ
Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
Трудоустройство инвалидов в счет
установленной квоты
Содействие трудоустройству инвалидов
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
Социальная адаптация безработных граждан
Оказание содействия самозанятости
безработных граждан
Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безработных
граждан
Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
Стажировки выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения ими
опыта работы
Профессиональное обучение безработных
граждан
Опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под угрозой
увольнения
Опережающее профессиональное обучение
18 штурманов и бортинженеров,
увольняемых в связи реорганизацией и (или)
переходом авиакомпаний на современные
воздушные суда
Профессиональная ориентация
Психологическая поддержка безработных
граждан
Переселение на постоянное место
жительства в сельскую местность (семей)
Оказание адресной поддержки гражданам,
обратившимся в органы службы занятости в
целях поиска работы, включая организацию
их переезда в другую местность для
замещения рабочих мест, в том числе
создаваемых в рамках реализации
федеральных целевых программ и
инвестиционных проектов
Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест (единиц)

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Количество участников
мероприятия (человек)
Ведомственная
Программа
целевая
программа
4
3
64484
37681
1970
-

900

-

21000

250
-

17978
1516

0
7450

800

-

2571

14208

-

-

9900

18

94686
16370

-

23

1000

530

-

Реализация Программы в 2010 году позволит не допустить роста числен
ности граждан, признанных в установленном порядке безработными, выше
82,9 тыс. человек, уровня регистрируемой безработицы выше 3,35 процента,
по монопрофильным населенным пунктам — 4,3 процента, а также снизить
коэффициент напряженности до 4 незанятых граждан на одну вакансию.
Параграф 2. Система мероприятий Программы
В 2010 году необходимо принять дополнительные меры, направленные
на снижение напряженности на региональном рынке труда, по следующим
направлениям:
1) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего
времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по
инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению
работников).
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся
под угрозой увольнения, позволит обеспечить их занятость как в своей
организации по новой профессии или после повышения квалификации по
имеющейся профессии (специальности), так и в иной организации по месту
жительства или с переездом в другую местность.
В целях недопущения массового высвобождения работников организаций
Программой предусмотрено опережающее профессиональное обучение
9900 работников, находящихся под угрозой увольнения (приложение № 3
к настоящей Программе).
Объем потребности в опережающем профессиональном обучении
определен на основании заявок работодателей с учетом оптимизации
профессионально-квалификационной структуры кадрового состава, а также
оценки прогнозируемой на конец 2009 года и 2010 год численности работ
ников, которые будут находиться под угрозой увольнения.
В 2010 году опережающее профессиональное обучение работников будет
осуществляться по образовательным программам дополнительного про
фессионального образования с учетом прогнозов и приоритетов социальноэкономического развития Свердловской области на среднесрочную (до 2011
года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективы, а также направленным
на удовлетворение потребности организаций в высококвалифицированных
рабочих, специалистах в посткризисный период.
Опережающее профессиональное обучение 6900 работников организует
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской
области.
Опережающее профессиональное обучение 3000 работников организует
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
Затраты на опережающее профессиональное обучение 9900 работников,
находящихся под угрозой увольнения, включая расходы на оплату стоимости
указанного обучения, проезда к месту учебы в другую местность и обратно,
проживания в период обучения, а также суточные расходы, осуществляемые
за время следования к месту обучения и обратно, составят 152524,5 тыс.
рублей.
Работодателям из средств областного бюджета возмещаются затраты
на выплату стипендии работникам, находящимся под угрозой увольнения

и направленным на опережающее профессиональное обучение в рамках
мероприятий Программы, в соответствии с заключенными ученическими
договорами. Указанные затраты возмещаются в размере не более 2885,5
рублей в месяц (включая районный коэффициент) и не более чем за три ме
сяца обучения. Объем финансовых средств, необходимых для возмещения
указанных затрат, составит 84400,0 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для организации
опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы
увольнения, составит 236924,5 тыс. рублей;
2) опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинжене
ров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций
воздушного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки
(далее - авиакомпании), на современные воздушные суда.
В 2010 году Программой предусмотрено опережающее профессиональ
ное обучение 18 штурманов и бортинженеров авиакомпании в связи с пере
ходом её на эксплуатацию современных воздушных судов.
Опережающее профессиональное обучение пилотов из числа штурманов
и бортинженеров, подлежащих высвобождению, позволит сохранить имею
щиеся квалифицированные кадры лётного состава.
Объем финансовых средств, необходимых для организации опережающе
го профессионального обучения штурманов и бортинженеров авиакомпании,
составит 62021,7 тыс. рублей;
3) организация общественных работ, временного трудоустройства работ
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установ
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу.
Организация общественных работ, временное трудоустройство работни
ков, находящихся под угрозой увольнения, будет способствовать сохранению
занятости граждан и кадрового состава организаций.
Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по
организации общественных работ, временного трудоустройства работников
организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу,
виды работ и количество участников мероприятий Программы приведены в
приложении № 5 к настоящей Программе.
В течение 2010 года в Свердловской области по Программе в обще
ственных, временных работах примут участие 64484 человека. Возмещение
работодателям затрат на заработную плату участников общественных работ,
временного трудоустройства составит 1215652,4 тыс. рублей;
4) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при
обретения ими опыта работы.
Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по
стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы, профессии и количество участников мероприятий Про
граммы приведены в приложении № 6 к настоящей Программе.
В течение 2010 года в Свердловской области в рамках мероприятия по
организации стажировки выпускников образовательных учреждений 20092010 годов в целях приобретения опыта работы будут созданы 2571 рабо
чее место, в стажировке примут участие 2571 выпускник. Для организации
стажировки будут привлечены 858 работников предприятий (организаций)
в качестве наставников. Возмещение работодателю затрат на заработную
плату участников стажировки и выплаты за наставничество составит 75408,0
тыс. рублей;
5) содействие трудоустройству инвалидов.
Программой предусмотрено мероприятие по содействию трудоустройству
инвалидов, которое включает в себя возмещение работодателю затрат на
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специаль
ного рабочего места для трудоустройства инвалида в размере до 30,0 тыс.
рублей на 1 рабочее место.
Программой предусмотрено оснащение оборудованием 250 специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Объем средств на возмещение
работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида
составят 7500,0 тыс. рублей.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие
по содействию трудоустройству инвалидов, и количество оснащенных обо
рудованием специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
приведены в приложении № 7 к настоящей Программе;
6) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Содействие самозанятости безработных граждан позволит организовать
в 2010 году 7450 рабочих мест в сфере малого бизнеса, в том числе 5392
человека откроет собственное дело, будет создано 2058 дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Объем финансовых средств, необходимый для содействия самозанятости
безработных граждан и создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без
работных граждан, составит 442440,6 тыс. рублей.
Виды деятельности, численность граждан, которые зарегистрируют
предпринимательскую деятельность, и численность граждан из числа безра
ботных, которые будут трудоустроены на дополнительно созданные рабочие
места, приведены в приложении № 8 к настоящей Программе. Перечень видов
деятельности не является исчерпывающим. Безработные граждане могут
зарегистрировать предпринимательскую деятельность по другим видам, не
противоречащим действующему законодательству;
7) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов.
В 2010 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде
в другую местность 1000 граждан Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, для замещения рабочих мест
Объём финансовых средств на оказание адресной поддержки гражданам,
обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая
организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в
том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов, составит 51762,5 тыс. рублей.
Численность граждан, которым будет оказана адресная поддержка,
приведена в приложении № 9 к настоящей Программе.
В 2008 году на территории Свердловской области (по данным Управления
Федеральной миграционной службы по Свердловской области) работали
109167 иностранных мигрантов, получивших разрешение на работу в 2007
и 2008 годах, из них в 2008 году разрешение на работу получили 99812 ино
странных граждан.
В течение 9 месяцев 2009 года на территории Свердловской области
работал 96441 иностранный гражданин, за 9 месяцев 2009 года разрешение
на работу получили 61985 иностранных граждан.
С целью соблюдения права российских граждан на замещение вакантных
и вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей регионального
рынка труда, Свердловская область направила в Министерство здравоох
ранения и социального развития Российской Федерации предложение о
сокращении на 74,5 процента количества рабочих мест для иностранных
работников (с 262164 до 65690 человек) в заявках работодателей о потреб
ности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками на 2010 год.
Это позволит использовать вакантные и вновь создаваемые рабочие места
в сфере торговли, строительства, обрабатывающих производств, сельского
хозяйства, предназначавшиеся для замещения иностранными работниками
и не включенные в обоснованные предложения на привлечение иностранной
рабочей силы в 2010 году на территории Свердловской области, для трудо
устройства российских граждан, в том числе проживающих в муниципальных
образованиях в Свердловской области с высоким уровнем безработицы,
путем организации их переезда в другую местность и оказания адресной
поддержки.
Кроме того, будет оказана адресная поддержка гражданам, обратившим
ся в центры занятости в целях поиска работы, включая организацию переезда
для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации
федеральных целевых программ и инвестиционных проектов: «Урал про
мышленный — Урал Полярный», «Строительство олимпийских объектов в
Сочи», «Строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС», «Строительство
многофункционального туристического комплекса «Уральский экстрим»,
«Завод по производству теплоизоляционных минераловатных материалов»,
«Строительство завода по производству флоат-стекла», «Создание логисти
ческого центра «Каменск-Уральский», «Создание химического кластера на
базе открытого акционерного общества «Уралхимпласт», «Демидов Парк»,
«Переработка красного шлама с использованием инновационной запатен
тованной технологии» и другие.
Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и от
ветственных исполнителей приведена в таблице 2:
Таблица 2
№
Наименование задач, мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
исполнения
исполнители
7
1
4
3
Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся
под угрозой увольнения
1.
Департамент
Опережающее профессиональное
в течение
обучение работников, находящихся под
2010 года
государствен ной
угрозой увольнения:
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
У чреждения занятости
населения
Свердловской области.
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области,
образовател ьн ыс
учреждения
профессионального
образования
Свердловской области

1) проведение мониторинга для
определения объемов и направлений
опережающего профессионального
обучения с учетом профессиональноквалификационной структуры
высвобождаемых работников и
приоритетов социально-экономического
развития Свердловской области

в течение
2010 года

(Продолжение на 7-й стр.).

Департамент
государствен ной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

Областная

11 июня 2010 года
(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
2) организация и проведение отбора в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации образовательных учреждений
профессионального образования
Свердловской области и иных
организаций, имеющих лицензии на
осуществление образовательной
деятельности

3) заключение государственных
контрактов (договоров) на организацию
опережающего профессионального
обучения работников, находящихся под
угрозой увольнения

4) проведение мониторинга
трудоустройства и закрепления на
рабочих местах работников, закончивших
опережающее профессиональное
обучение

Опережающее профессиональное
обучение штурманов и бортинженеров,
увольняемых в связи с реорганизацией и
(или) переходом организаций воздушного
транспорта (гражданской авиации),
осуществляющих перевозки (далее авиакомпании), на эксплуатацию
современных воздушных судов

в течение
2010 года

в течение
2010 года

в течение
2010 года

в течение
2010 года

3) формирование регионального банка
вакансий организаций, реализующих
крупные инвестиционные проекты, с
учетом заявленной прогнозной кадровой
потребности

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области.
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области.
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

4) организация межтерриториальных
ярмарок вакансий с привлечением
работодателей, в том числе участвующих
в реализации инвестиционных проектов

5) организация взаимодействия органов
службы занятости с работодателями по
подбору и согласованию кандидатур
граждан на вахтовый и сезонный вид
работы с применением оперативных
технологий (электронная почта.
Интернет- портал и другое)

7.

8.

в течение
2010 года

в течение
2010 года

в течение
2010 года

Общепрограммные мероприятия
Ведение еженедельного мониторинга
в течение
увольнения работников в связи с
2010 года
ликвидацией организаций либо
сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости
работников.
Анализ данных мониторинга, подготовка
прогнозных расчетов по дальнейшей
реализации Программы
Организация трудоустройства
в течение
выпускников учреждений
2010 года
профессионального образования

9.

Участие в мероприятиях по оптимизации
объемов привлечения иностранной
рабочей силы с учетом ситуации на
региональном и локальных рынках труда

в течение
2010 года

10.

Анализ возможности замещения
российскими гражданами рабочих мест,
предназначенных для иностранных
работников

в течение
2010 года

11.

Информирование населения о
государственных услугах,
предоставляемых органами службы
занятости, и дополнительных мерах,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Свердловской области

в течение
2010 года

12.

Информационное сопровождение
Программы

в течение
2010 года

Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
3.

4.

5.

Организация общественных работ,
временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а
также признанных в установленном
порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу:

в течение
2010 года

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

1) принятие органами местного
самоуправления постановлений об
организации общественных работ

в течение
2010 года

главы муниципальных
образований в
Свердловской области
(по согласованию)

2) формирование прогноза потребности
дополнительного финансирования
организации оплачиваемых
общественных работ, временного
трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а
также признанных в установленном
порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу, в депрессивных
и трудоизбыточных территориях из
средств федерального бюджета и
бюджета Свердловской области

в течение
2010 года

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области

Организация содействия трудоустройству
инвалидов

в течение
2010 года

Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан:

в течение
2010 года

1) оказание информационно
консультационных услуг безработным
гражданам по вопросам
предпринимательства и самозанятости

в течение
2010 года

2) обучение основам
предпринимательской деятельности и
профессиям для организации
самозанятости

3) предоставление безработным
гражданам финансовой помощи на
организацию собственного дела

6.

в течение
2010 года

в течение
2010 года

4) обеспечение функционирования
информационной системы, позволяющей
облегчить доступ субъектов малого
предпринимательства к информационно
консультационным ресурсам,
включающим в себя:
специализированный интернет-портал
www.uralonline.ru. инфраструктуру
развития предпринимательства
Свердловской области

в течение
2010 года

5) оказание содействия безработным
гражданам в разработке технико
экономического обоснования избранного
вида деятельности (бизнес-плана)

в течение
2010 года

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Министерство
экономики
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
6) осуществление мониторинга ведения
в течение
Департамент
предпринимательской деятельности
2010 года
государственной
гражданами, получившими финансовую
службы занятости
помощь на организацию собственного
населения
дела
Свердловской области,
государствен н ые
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Задача 3. Развитие территориальной мобильности населения
Адресная поддержка безработных и
в течение
Департамент
ищущих работу граждан, переезжающих
2010 года
государственной
в другую местность для трудоустройства
службы занятости
на рабочие места постоянного и
населения
временного характера:
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
1) формирование системы содействия в
в течение
Департамент
2010 года
трудоустройстве с оказанием адресной
государственной
поддержки гражданам, обратившимся в
службы занятости
органы службы занятости в целях поиска
населения
работы, включая организацию их
Свердловской области,
переезда в другую местность для
государственные
замещения рабочих мест, в том числе
учреждения занятости
создаваемых в рамках реализации
населения
федеральных целевых программ и
Свердловской области
инвестиционных проектов
2) организация системы информирования
о
возможности
переезда
для
трудоустройства в другую местность, в
том числе вахтовым методом, через
размещение информации в местах
посещения граждан: административных
зданиях, учреждениях здравоохранения,
культуры, досуга и других

в течение
2010 года

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
слу жбы занятости
населения
Свердловской области,
государстве иные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятоети
населения
Свердловской област и,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государстве иной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области
Департамент
государственной
службы занятости
населения
Свердловской области,
государственные
учреждения занятости
населения
Свердловской области

Реализация Программы в монопрофильных населенных пунктах Сверд
ловской области.
В мероприятиях Программы в монопрофильных населенных пунктах
планируется участие 40732 человека (47,5 процента общей численности
участников Программы), в том числе по мероприятиям:
пройдут опережающее профессиональное обучение 5634 человека
(56,9 процента от общей численности участников данного мероприятия);
примут участие в общественных и временных работах 29049 человек (45,0
процента от общей численности участников данного мероприятия)" '
будет организована стажировка 1579 человек (61,4 процента от общей
численности участников данного мероприятия);
получат финансовую помощь на организацию собственного дела 4191
граждан (56,3 процента от общей численности участников данного меро
приятия);
будет создано 49 специальных рабочих мест для трудоустройства инвали
дов (19,6 процента от общего количества создаваемых специальных рабочих
мест в рамках данного мероприятия);
будет организован переезд в другую местность 230 человек (23,0 процента
от общей численности участников данного мероприятия) (приложение № 4
к настоящей Программе).

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области
для осуществления взаимодействия с Федеральной службой по труду и за
нятости, является Департамент государственной службы занятости населения
Свердловской области.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также
за счет средств областного бюджета.
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) главными распорядителями средств на реализацию
мероприятий Программы являются:
Департамент государственной службы занятости населения Свердлов
ской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются
подведомственные главным распорядителям государственные учреждения
Свердловской области (далее — исполнители Программы).
Взаимодействие исполнителей Программы и участников мероприятий
Программы осуществляется на основании договоров.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы уста
навливается постановлением Правительства Свердловской области.
Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятиях Програм
мы, для включения в Программу осуществляется комиссиями, созданными в
центрах занятости, на основании заключений Правительственной комиссии
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятель
ности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области о
целесообразности участия данных организаций в Программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
І.Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего
времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по
инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению
работников).
Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить
опережающее профессиональное обучение, является нахождение работ
ников организации под угрозой увольнения (простой, введение режима
неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий
по высвобождению работников).
Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профессио
нальному обучению участников Программы осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат на опере
жающее профессиональное обучение своих работников, находящихся под
угрозой увольнения, в соответствии с порядком, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области.
Областные учреждения профессионального образования реализуют
мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников,
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного
рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобож
дению работников), в соответствии с государственным заданием.
2. Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинже
неров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций
воздушного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки
(далее - авиакомпании), на современные воздушные суда.
Финансирование расходов на опережающее профессиональное обучение
штурманов и бортинженеров осуществляется в форме субсидии на основа
нии договора с авиакомпанией на подготовку пилотов из числа штурманов
и бортинженеров в случае реорганизации и (или) перехода авиакомпании на
современные воздушные суда, согласованного с Федеральным агентством
воздушного транспорта, предусматривающего обязательства авиакомпании
по трудоустройству кандидатов, направляемых на подготовку, и финансиро
вание опережающего обучения за счет средств авиакомпании в размере не
менее 5 процентов от стоимости курса указанного обучения. Иные расходы,
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связанные с подготовкой пилотов из числа штурманов и бортинженеров,
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на
современные воздушные суда, в том числе предусмотренные трудовым за
конодательством гарантии и компенсации, осуществляются за счет средств
авиакомпании.
3. Организация общественных работ, временного трудоустройства работ
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установ
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий
по организации общественных работ, временного трудоустройства работни
ков, находящихся под угрозой увольнения, являются:
нахождение работников организации под угрозой увольнения (простой,
введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков
без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение
мероприятий по высвобождению работников).
отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании
банкротом и открытии конкурсного производства.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий
по организации общественных работ, временного трудоустройства признан
ных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих
работу, являются:
отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании
банкротом и открытии конкурсного производства;
наличие рабочих мест для общественных работ.
Условия договоров об организации общественных работ, временного
трудоустройства определяют количество создаваемых рабочих мест, место
проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, требования
по обеспечению условий охраны труда, условия возмещения работодателю
затрат на заработную плату граждан.
4. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при
обретения ими опыта работы.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия
по стажировке, являются:
отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании
банкротом и открытии конкурсного производства;
наличие рабочих мест для стажировки выпускников.
Условия договоров об организации стажировки определяют количество
рабочих мест, место проведения и характер работ, профессию, сроки на
чала и окончания работ, требования по обеспечению условий охраны труда,
условия возмещения работодателю затрат на заработную плату выпускников
и затрат на выплаты за наставничество.
5. Содействие трудоустройству инвалидов.
Критерием отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия
по трудоустройству инвалидов, является наличие программы оснащения
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Содействие трудоустройству инвалидов заключается в возмещении
работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудова
ния для оснащения специального рабочего места для трудоустройства
инвалида.
6. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Содействие самозанятости безработных граждан заключается в оказании
безработным гражданам, изъявившим желание открыть собственное дело,
безвозмездной финансовой помощи в виде социальной выплаты на органи
зацию собственного дела (далее — финансовая помощь).
Финансовая помощь оказывается на основании договора о содействии в
организации предпринимательской деятельности между центром занятости
и безработным гражданином, заключаемого при условии положительной
оценки бизнес-плана экспертной комиссией.
Финансовая помощь оказывается однократно в размере суммы
12-кратной максимальной величины пособия по безработице.
За каждое созданное открывшим собственное дело безработным
гражданином в рамках данного мероприятия Программы рабочее место
для трудоустройства безработных граждан дополнительно выплачивается
финансовая помощь в размере суммы 12-кратной максимальной величины
пособия по безработице.
7. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов.
Финансирование мероприятий по оказанию адресной поддержки вклю
чает:
1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по
предложению органов государственной службы занятости населения по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с
направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению
органов государственной службы занятости населения»;
'^возмещение суточных'расходов'за время следования к мёсту f5aöofbi
и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо
вания;
3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре
бывания в другой местности (не более 550 рублей в сутки и не более трех
месяцев).
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство
Свердловской области.
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской
области осуществляет:
обеспечение реализации мероприятий Программы за счет финансирова
ния из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным зако
нодательством Российской Федерации средств, выделяемых на реализацию
Программы, своевременным и в полном объеме выполнением мероприятий
Программы.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области:
обеспечивает реализацию мероприятий Программы за счет финансиро
вания из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделяемых
на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением
мероприятий Программы;
представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятий Про
граммы в Департамент государственной службы занятости населения Сверд
ловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
Департамент государственной службы занятости населения Свердлов
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и
занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской об
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъекта Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, осущест
вляют Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Програм
мы
1. Расчёт средств, необходимых на опережающее профессиональное
обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, произведен
на основании следующих исходных данных:
1) количество работников, которые пройдут опережающее обучение, —
9900 человек;
2)стоимость обучения одного работника (норматив затрат) — 14630
рублей;
3) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту
обучения в другую местность и обратно — 1000 рублей;
4) размер суточных расходов за время следования к месту обучения и
обратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;
5) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой
местности — 550 рублей в сутки;
6)количество работников, которые пройдут опережающее обучение вне
места постоянного проживания, — 150 человек.
Объём затрат на опережающее профессиональное обучение работников,
находящихся под угрозой увольнения, составит 152524,5 тыс. рублей.
Порядок расчёта объёма средств на опережающее профессиональное
обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, приведен в
таблице 4.
Таблица 4
№
строки

Наименование показателя

1.

Средняя стоимость курса обучения
работников, находящихся под угрозой
увольнения,
сложившаяся
в
Свердловской области в 2009 году,
скорректированная
на
уровень
инфляции,
установленный
в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации на очередной
финансовый
год,
при
средней
продолжительности курса обучения 3
месяца, рублей/человек

14630

Численность граждан, обученных вне
места
постоянного
проживания,
человек

150

2.

3.

Численность
человек

обученных

граждан,

Расчет
показателя

Значение
показателя

9750

4.

Возмещение
рублей

5.

Расходы по найму жилого помещения,
рублей

550

6.

Суточные расходы, рублей

200

7.

Количество учебных дней, суток

8.

Затраты

расходов

на

профессиональное
места
рублей

постоянного

на

проезд,

91

опережающее
обучение

1000

вне

проживания,

(Стр. 1 *стр.2)
+ стр.2*(стр.5*
стр.7+стр.4+стр.6))

9882000

9.

Затраты
на
опережающее
профессиональное обучение, рублей

Стр. 1 *стр.З

142642500

10.

Общий объем затрат на опережающее
профессиональное обучение, рублей

Стр.8+стр.9

152524500

2. Расчёт объёма средств на возмещение работодателям затрат на выплату
стипендий работникам, находящимся под угрозой увольнения, во время
прохождения опережающего профессионального обучения в соответствии
с заключенными ученическими договорами приведен в таблице 5.
I
Таблица 5
№
строки
1.

2.

3.

Расчет
показателя

Наименование показателя
Размер возмещения работодателям затрат на
выплат)’ стипендий (с учетом районного
коэффициента) работникам, находящимся под
угрозой увольнения, за время прохождения
курса опережающего профессионального
обучения в соответствии с заключенными
ученическими
договорами
при
продолжительности курса обучения 3 месяца,
рублей на одного работника
Численность
работников,
проходящих
опережающее профессиональное обучение,
человек
Объем средств на возмещение работодателям
затрат на выплату стипендии (с учетом
районного
коэффициента)
работникам,
находящимся под угрозой увольнения, за
время прохождения курса опережающего
профессионального обучения в соответствии
с заключенными ученическими договорами
при продолжительности курса обучения 3
месяца, рублей

Значение
показателя
8656.4

9750

Стр.1*стр.2

84400000

3. Расчёт средств, необходимых на опережающее профессиональное
обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи с реоргани
зацией и (или) переходом авиакомпаний на современные воздушные суда,
произведен на основании следующих исходных данных:
1 (количество пилотов, которые будут подготовлены из числа штурманов
и бортинженеров, — 18 человек;
2)стоимость обучения одного пилота из числа штурманов и бортинжене
ров (норматив затрат) — 3627 тыс. рублей*0,95 — 3445,65 тыс. рублей.
Объём затрат на опережающее профессиональное обучение штурманов
и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) пере
ходом авиакомпаний на современные воздушные суда, составит 62021,7
тыс. рублей.
Порядок расчёта объёма средств на опережающее профессиональное
обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи с реоргани
зацией и (или) переходом авиакомпаний на современные воздушные суда,
представлен в таблице 6.
Таблица 6
№
Расчет
Наименование показателя
строки
показателя
1
2
3
1.
Количество штурманов и бортинженеров,
которые
пройдут
опережающее
профессиональное обучение, человек
Стоимость курса подготовки пилотов из числа
2.
штурманов и бортинженеров, рублей
3.
Затраты на опережающее профессиональное Стр.1*стр.2
обучение штурманов и бортинженеров,
рублей

Значение
Показателя
4
18

3445650

62021700

4. Расчёт средств, необходимых на возмещение работодателю затрат
на оплату труда участников мероприятия по организации общественных
работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу, произведен на основании следующих
исходных данных:
1)количество участников общественных и временных работ — 64484
человек;
2)средний период участия в общественных работах — 3 месяца;
3)минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц;
4)размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников
мероприятия (в месяц не более одного минимального размера оплаты труда
с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды) — 6284 рубля в месяц.
Объём затрат на реализацию мероприятия Программы по организации
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящих
ся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу, составит 1215652,4 тыс.
рублей и представлен в таблице 7.
Таблица 7

№
Наименование показателя
строки
1.
Минимальный размер оплаты труда с
учетом районного коэффициента и
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, рублей
2.
Численность граждан, которые примут
участие в общественных и временных
работах, человек
3.
Период участия в общественных и
временных работах, месяцев
4.
Возмещение работодателю затрат на
оплату труда участников общественных
работ,
временного
трудоустройства,
рублей

Расчет
показателя
4330*1,15*1,262

Значение
Показателя
6284

•

64484

-

3

Стр. 1*стр. 2*
стр.З

1215652368

5. Расчёт средств, необходимых для стажировки выпускников образова
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, произведен
на основании следующих исходных данных:
1)численность выпускников, которые примут участие в стажировках, —
2571 человек;
2)численность наставников, руководящих стажировкой, — 858 человек;
3)размер возмещения работодателю затрат на оплату.труда участников
мероприятия (в месяц не более одного минимального размера оплаты труда
с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды) — 6284 рубля в месяц;
4)размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество
(в месяц не более 1 /2 минимального размера оплаты труда с учетом район
ного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды) — 3142 рубля в месяц;
5)период участия в мероприятии по стажировке выпускников образова
тельных учреждений — средняя продолжительность 4 месяца;
6)минимальный размер оплаты труда - 4330 рублей в месяц.
Объём затрат на стажировку выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы составит 75408,0 тыс. рублей.
Порядок расчета объёма средств, необходимых для стажировки вы
пускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы, представлен в таблице 8.
Таблица 8

№
Расчет
Наименование показателя
строки
показателя
1.
Минимальный размер оплаты труда с
4330*1,15*1,262
учетом районного коэффициента и
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, рублей
2.
Численность выпускников, которые
примут участие
в стажировках,
человек
Численность
наставников,
3.
•
руководящих
стажировкой
выпускников, человек
Средняя
продолжительность
4.
стажировки, месяцев
5.
Возмещение затрат работодателю на Стр. 1 *стр. 2* стр. 4
Оплату труда выпускников, которые
примут участие в стажировках, рублей
І/2*стр. 1 *стр. 3*
6.
Возмещение работодателю затрат на
стр.4
выплаты за наставничество, рублей
7.
Возмещение работодателю затрат на
Стр. 5+стр.б
мероприятия по стажировке, рублей
(Продолжение на 8-й стр.).

Значение
Показателя
6284

2571

858

4

64624656

10783344

75408000

(Продолжение. Начало на 6—7-й стр.).

1.
2.

Расчет

Значение

показателя

Показателя

Наименование показателя

строки

5.

6.

30000

Норматив затрат, рублей

250

Количество оснащенных оборудованием

7.

специальных рабочих мест, единиц
3.

Стр. 1 *стр,2

Затраты на организацию содействия

7500000

трудоустройству инвалидов, рублей

7. Расчёт затрат на содействие самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собствен
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан произведен на основании следующих исходных данных:
1)численность граждан из числа безработных, открывших собственное
дело, — 5392 человека;
2)количество рабочих мест, созданных открывшими собственное дело
безработными гражданами, — 2058 рабочих мест;
3)норматив затрат на одного участника Программы равен 12-кратной
максимальной величине пособия по безработице — 58800 рублей;
4)оплата услуг кредитной организации — 1 процент от перечисляемой
суммы.
Объём затрат на содействие самозанятости безработных граждан и сти
мулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан составит 442440,6 тыс. рублей.
Порядок расчёта объёма средств на содействие самозанятости безра
ботных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоу
стройства безработных граждан представлен в таблице 10.
Таблица 10
Наименование показателя

№

строки

2

1

1.
2.

Расчет

Значение

показателя

Показателя

4

3

58800

Норматив затрат, рублей

5392

Численность граждан из числа
безработных, открывших

3.

собственное дело, человек
Количество рабочих мест,

2058

созданных открывшими
собственное дело безработными

гражданами, единиц

4.

Стр. 1 *(стр.2+стр.З)

Оплата услуг кредитной

4380600

* 1%

организации в размере 1 процента
от перечисляемой суммы, рублей

5.

Стр. 1 *(стр.2+стр.3)+

Затраты по содействию развитию

442440600

стр.4

малого предпринимательства и
самозанятости безработных

граждан, рублей

8. Расчёт средств, необходимых на оказание адресной поддержки граж
данам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы,
включая организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных
целевых программ и инвестиционных проектов, произведен на основании
следующих исходных данных:
1 (численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска рабо
ты, включая организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест - 1000 человек;
2)размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту
работы и обратно — 1000 рублей;
3)размер суточных расходов за время следования к месту работы и об
ратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;
4)расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой
местности — 550 рублей в сутки.
Объём затрат на оказание адресной поддержки составит 51762,5 тыс.
рублей.
Порядок расчёта объёма средств на оказание адресной поддержки
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска рабо
ты, включая организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных
целевых программ и инвестиционных проектов, представлен в таблице 11.
Таблица 11
№
строки

Наименование показателя

1

2

Расчет
показателя

Значение
Показателя

3

4

1.

Численность участников, человек

1000

2.

Возмещение расходов на проезд,
рублей

1000

3.

Расходы
по
найму
помещения, рублей

550

4.

Суточные расходы,рублей

5.

Количество суток
другой местности

6.

Затраты на оказание
поддержки,рублей

8.

9.

10.

№
строки

1

э
Опережающее
профессиональное
обучение работников,
находящихся под
угрозой увольнения
(простой, введение
режима неполного
рабочего времени,
предоставление
отпусков без
сохранения заработной
платы по инициативе
работодателей,
проведение
мероприятий
высвобождению
работников)
Опережающее
профессиональное
обучение штурманов и
бортинженеров,
увольняемых в связи с
реорганизацией и (или)
переходом организаций
воздушного транспорта
(гражданской авиации),
осуществляющих
перевозки (далее авиакомпании), на
современные
воздушные суда
Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства
работников,
находящихся под
угрозой увольнения, а
также признанных в
установленном порядке
безработными граждан
и граждан, ищущих
работу

7.

8.

91

в

адресной

Стр. 1 *((стр.З *стр.5)+

51250000

стр.2+стр.4))

Оплата
услуг
кредитной
организации в размере 1 процента
от перечисляемой суммы, рублей

Стр.6* 1%

Всего затраты на оказание адресной
поддержки, рублей

Стр.6+стр.7

512500

51762500
3.

9. Объём затрат на информационное сопровождение реализации Про
граммы составит 7979,0 тыс. рублей.
10. Общий объём затрат на реализацию мероприятий Программы и ис
точники финансирования затрат представлены в таблице 12.
Таблица 12
№

Наименование показателя

строки

2

1

1.

Затраты на опережающее
профессиональное

Сумма

Средства

Субсидии

(тыс.
рублей)

областного
бюджета

федерального
бюджета

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

3

4

5

236924.5

85789,8

151134,7

4.

обучение работников,
находящихся под угрозой

увольнения, в том числе:
84400,0

возмещение
работодателям затрат на

5.

84400.0

выплату стипендий (с
учетом районного
коэффициента)

6.

работникам, находящимся
под угрозой увольнения, за
время прохождения курса

опережающего
профессионального
обучения в соответствии с

заключенными
ученическими договорами,
рублей
2.

Затраты на опережающее
обучение штурманов и

бортинженеров,
увольняемых в

связи

7.

62021,7

62021,7

с

реорганизацией и (или)
переходом авиакомпаний
на
3.

современные

воздушные суда
Затраты на организацию
общественных работ,

временного
трудоустройства
работников, находящихся
под угрозой увольнения,
признанных в

установленном порядке
безработными граждан и
граждан, ищущих работу

1215652,4

8932,4

Наименование
мероприятия

1.

200

пребывания

Затраты на стажировку
выпускников
образовательных
учреждений в целях
приобретения ими опыта
работы
Затраты на содействие
трудоустройству
инвалидов
Затраты на содействие
самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными
гражданами, открывшими
собственное дело,
дополнительных рабочих
мест для трудоустройства
безработных граждан
Затраты на оказание
адресной поддержки
гражданам, обратившимся
в органы службы
занятости в целях поиска
работы, включая
организацию их переезда в
другую местность для
замещения рабочих мест, в
том числе создаваемых в
рамках реализации
федеральных целевых
программ и
инвестиционных проектов
Итого
затраты
на
реализацию мероприятий
Программы
Затраты на
информационное
сопровождение
реализации Программы
Всего по Программе

75408,0

75408,0

7500,0

7500,0

10244,4

442440,6

1206720,0

8.

9.

10.

Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений в целях
приобретения ими
опыта работы
Содействие
трудоустройству
инвалидов
Содействие
самозанятости
безработных граждан и
стимулирование
создания безработными
гражданами,
открывшими
собственное дело,
дополнительных
рабочих мест для
трудоустройства
Оказание адресной
поддержки гражданам,
обратившимся в органы
службы занятости в
целях поиска работы,
включая организацию
их переезда в другую
местность для
замещения рабочих
мест, в том числе
создаваемых в рамках
реализации
федеральных целевых
программ и
инвестиционных
проектов
Итого по мероприятиям
Программы
Информационное
сопровождение
Программы
Всего по Программе

Приложение № 1
к Программе поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году

Баланс
трудовых ресурсов по Свердловской области

432196,2

51762,5

51762,5

№
п/п

Показатель

1
1.
2.

2

3.

4.
5.

2091709,7

104966,6

1986743,1

7979,0

■

7979,0

2099688,7

104966,6

1994722,1

6.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2010 году позволит:
1) не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 3,35
процента, по монопрофильным населенным пунктам — 4,3 процента;
2) снизить коэффициент напряженности до 4 незанятых граждан на одну
вакансию;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение
потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных по
требностей граждан, находящихся под угрозой увольнения;
4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным граж
данам;
5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной
мобильности на рынке труда;
6) обеспечить участие в общественных работах, временном трудоустрой
стве 64484 человек из числа безработных граждан, граждан, ищущих работу,
а также работников в случае угрозы увольнения;
7) организовать стажировку в организациях области для 2571 выпускников
образовательных учреждений;
8) создать 250 специальных рабочих места для трудоустройства инва
лидов;
9) создать 7450 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
10) пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации посредством организации опережающего профессионального
обучения 9900 работников, находящихся под угрозой увольнения;
11) пройти 18 штурманам и бортинженерам профессиональную подготов
ку, переподготовку и повышение квалификации путем организации опережа
ющего профессионального обучения, увольняемым в связи с реорганизацией
и (или) переходом авиакомпаний на современные воздушные суда;
12) оказать адресную поддержку 1000 граждан, обратившимся в органы
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда
в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов.
Параграф 6. Сроки реализации Программы
Таблица 13

2.

жилого

11 июня 2010 года
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4.

6. Расчёт затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов
произведен на основании следующих исходных данных:
1 (количество оснащенных оборудованием специальных рабочих мест, на
которые будут трудоустроены инвалиды, — 250 единиц;
2)размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для
трудоустройства инвалида (норматив затрат) — 30000 рублей на 1 рабочее
место.
Объём затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов
составит 7500 тыс. рублей.
Порядок расчета объёма средств на организацию содействия трудо
устройству инвалидов представлен в таблице 9.
Таблица 9
№

Областная

Специальный выпуск

8 стр.

Население
Население
трудоспособного
возраста
Экономически
активное население
Занятые
в экономике
Численность
безработных
граждан
(по методологии
Международной
организации труда)
Численность
безработных
граждан,
зарегистрированных
в органах службы
занятости

4
125476,5

5
5100

6
111448,0

№
п/п

1
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

800908,4

54,7

2404,0

54,8

2404,0

54,7

2404,0

54,7

2085,0

47,5

2075,2

47,3

2076,2

47,3

2085,0

47,5

185,2

4,2

195,0

4,4

284,4

6,5

185,2

4,2

82,9

1,9

100,9

2,3

96,2

2,2

82,9

1,9

Вид экономической деятельности

На начало
2010 года

2
Население трудоспособного
возраста, тыс. человек
Экономически активное население,
тыс. человек
Занятое население, тыс. человек
Безработные (по методологии
Международной организации труда),
тыс. человек
Уровень общей безработицы
(по методологии Международной
организации труда), процентов
Численность зарегистрированных
безработных <*>, тыс. человек
Уровень регистрируемой
безработицы, процентов
Численность работников под риском
увольнения, включая находящихся
в простое и вынужденных отпусках,
тыс. человек

Прогноз на 2010 год
пессимистический
сценарий
5
X

целевой
сценарий
6
X

3
2769,1

оптимистический
сценарий
4
X

2404,0

X

X

X

2076,2
284,4

2085,0
185,2

2075,2
195,0

2085,0
185,2

11,9

7,7

8,1

7,7

96,2

82,9

100,9

82,9

4,0

3,45

4,2

3,35

81,6

85,0

105,0

85,0

і/яхом.я

Численность выпускников
образовательных учреждений,
выходящих на рынок труда,
тыс. человек

X

49,5

49,5

49,5

9.

Высвобождение рабочих мест,
тыс. единиц,
в том числе: выход на пенсию
по возрасту, тыс. человек
Квоты на иностранную рабочую
силу, тыс. единиц
Создание рабочих мест, тыс.
единиц, в том числе:
1) в рамках реализации
инвестиционных проектов
2) по специальным программам
за счет субсидий из федерального
бюджета
3) в рамках реализации малых и
средних инвестиционных проектов
Число вакансий, заявленных
работодателями в службу по труду
и занятости, тыс. единиц
Дефицит рабочих мест, тыс. единиц

X

17,0

20,0

17,0

X

1,7

2,0

1,7

X

67,0

67,0

67,0

X

141

132

90,0

X

15

10

15

X

54,4

54,4

59,0

X

16

12

16

25,0

20,0

13,0

20,0

X

X

X

37,7

12.

42484

тыс. человек процентов
9
10
100,0
4392,8
2743,9
62,5

8.

62021,7

414744,0

процентов
8
100,0
63,0

2404,0

1

11.

22000

тыс. человек
7
4392,3
2769,1

Баланс
рабочих мест по Свердловской области

10.

18

Целевой сценарий

Базовый сценарий

Приложение № 2
к Программе поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году

II этап
1 этап
(январь-июнь 2010 года)
(июль-декабрь 2010 года)
численность
финансовые численность финансовые
участников
средства
участников
средства
тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(человек)
(человек)

3
4800

Пессимистический
прогноз
процентов
тыс. человек
6
5
4387,2
100,0
2743,2
62,5

Оптимистический
прогноз
тыс. человек
процентов
4
3
100,0
4392,8
2743,9
62,5

13.

<*> Среднегодовой показатель.
«Приложение № 3
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году

1030

30163,20

1541

2000

3000,0

118776,0

150

5450

323664,6

2.

30348

20705,0

774886,4

600

54384

30348

778078,0

31057,5

1316823,3
4787,4

3191,6

55325

Муниципальное
образование в
Свердловской
области

Организация

4500.0

1
1.

400

1321610,7

Асбестовский
городской округ

4.

Байкаловекий
муниципальный
район
Белоярский
городской округ

Опережающее профессиональное обучение работников организаций
Свердловской области в 2010 году в случае угрозы увольнения

45244,80

№
п/п

100

3.

2
Муниципальное
образование город
Алапаевск.
муниципальное
образование
Алапаевское

Артёмовский
городской округ

3
ООО «Первая
лесопромышленная компания».
ЗАО «ФАНКОМ».
МУП «Железнодорожник
Алапаевского муниципального
образования».
ЗАО «Верхнесинячихинский
лесохимический завод»
ООО «Агрофирма
«Артемовская»,.
ООО «Константа».
МУП Артемовского городского
округа «Красногвардейское
жилищно-коммунальное
хозяйство». ОАО «Егоршинский
радиозавод». ОАО
«Красногвардейский крановый
завод». Артемовское городское
отделе н ие обшеросс и йс кой
общественной организации
«ВДПО»,
муниципальное унитарное
предприятие Артемовского
городского округа «Загородный
оздоровительный комплекс им.
11. Морозова».
муниципальное у нитарное
предприятие Артемовского
городского округа «Незеваевское
жилищно-коммунальное
хозяйство». ООО «Опора
(Буланашский завод ЖНИ)».
ООО «Агрострой-1»,
ООО «Артемовск-Газсервис»

Численность
работников,
планируемых на
опережающее
обучение,
человек

Численность
работников,
трудоустроенных
на своем
предприятии
после
опережающего
обучения, человек

4

5

55

55

272

5.

6.

Берёзовский
городской округ

7.

Городской округ
Богданович

8.

Городской округ
Верхний Тагил

9.

Городской округ
Верхняя Тура

272

ОАО «Ураласбест».
ООО «ПроизводственноСтроительное объединение
«Теплит».
ОАО «Урал/М'И».
ООО «Люксфронт»,
ООО «Строительная компания
РОСТ».
ГУП СО «Асбестовская
типография».
ООО «Рефтинское монтажное
хправление»
ЗАО «Мелиострой»

529

529

23

23

ОАО «Косулинский абразивный
завод».
ЗАО «Нерудсервис» - филиал
«Курманский каменно
щебеночный карьер».
ООО «Машиннотехнологическая станция «Луч»
ЗАО «Завод сварочных
материалов».
ООО «Производственно
строительное объединение
«Теплит».
ООО «Березовское
рудоуправлен ие».
ОАО «Монетный
трактороремонтный завод»
Богдановичское
ОАО «Огнеупоры».
ООО «Комбинат строительных
материалов».
ЗАО «Передвижная
механизированная колонна - 2».
ООО «Передвижная
механизированная колонна».
ОАО «Транспорт».
ООО «Элит-Строй».
МУП «Благоустройство»,
муниципальное учреждение
«Управление культуры,
молодежной политики и
информации»,
ООО «Муниципальная
жилищная компания»
МУП «Управление жилищноком му нал ьного хозя йства
адм и н истрации городе кого
округа Верхний Тагил»

27

27

9

9

377

377

12

12

16

16

ОАО «Верхнетуринский
машипостроитсяьный завод»
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II.

12.

ІЗ.

Городской округ
Верхняя І Іышма.
юродской округ
Среднеуральск

Верхнееалдинекий
городской округ

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

Муниципальное
образование
город Ирбит.
Ирбитское
муниципальное
образование

14.

Город КаменскУральский

15.

Камышловский
і ородской округ

16.

17.

18.

19.

20.

2І.

I ородской округ
Карпинск.
Волчанский
городской округ

Кировградский
городской округ

Городской округ
Краснотурьинск

I ородской округ
Красноуральск

Городской округ
Красноуфимск

Кушвинский
городской округ

22.

Городской округ
«Город Лесной»

23.

Город Нижний
Тагил

24.

Нижнетуринский
городской округ

25.

Новолялинский
городской округ

26.

Новоуральский
городской округ

27.

Городской округ
Первоуральск

ЗАО «Среднеуральский завод
металлических конструкций».
МУІI «Торфмаш»,
Исетский щебеночный заводфилиал ОАО «Первая нерудная
компания».
ООО «Предприяnie Саночистка
Мехѵборка и Озеленение»
ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА».
ЗАО «Научно-производственная
компания «НТЛ»,
ООО «Верхнесалдинский
металлургический завод»
ООО «Производственная
компания «ЭПОС».
ЕМУП «Школьно-базовая
столовая «Золушка»,
ОАО «Уральский завод
технических газов»,
ОАО «Автоколонна 1212».
ЗАО «Трест
Сгроймеханизация № 2».
ОАО «Уральская
гидрогеологическая экспедиция».
Уральский филиал ФГУП
«Рослее и нфорг».
ОАО «Пневмостроймашина».
ОАО «УКЗ».
ЗАО «УралТИСИЗ»

44

35

ООО «Ремсгройсервис»,
Первоуральское муниципальное
унитарное предприятие
«Производственное объединение
жилищно-коммунального
хозяйства».
ОАО «Билимбаевский завод
гермоизоляционных
материалов».
ООО «Металлстройснаб»,
муниципальное учреждение
культуры «Централизованная
клубная система»

44

35

28.

1056

Полевской
городской округ

І056

ЗАО «I Іолевской
маши ностроител ьн ый завод»,
ОАО «Полевской криолитовый
завод». ООО «Южное

32.

ООО «Уральская
энергосберегающая компания
«Обособленное подразделение
«Североуральское». ООО
«СУБР-Строй», ОАО
«Североуральский хлебозавод»

Североуральский
городской округ

253

Серовский
городской округ

ООО «Уральский лес экспорт»

313

313

34.

Городской округ
Сухой Лог

ООО оздоровительноспортивный комплекс
«Сосновый бор»,
сел ьс кохозя йственн ы й
потребительский кооператив
«Уралагродонсервис».
ОАО «Сухоложскцемент».
ООО «Сухоложский крановый
завод», ООО «Знаменский
лесхоз». ЗАО «Сухоложский
завод мостовых и дорожных
конструкций»,
ОАО «Сухоложский завод
вторичных цветных металлов».
ЗАО «Народное предприятие
Сухоложскасбоцемент».
ОАО «Сухоложский
ог неупорный завод».
ФГУП совхоз «Знаменский».
МУП «Горкомхоз»,
сельскохозяйственный
кооператив «Филатовский»,
ЗАО «Новопышминское».
ООО «Новинка».
ООО «Агрофирма «Светлое».
МУП «Жилкомсервис»,
МУП «Горкомсети»
ООО «Тавдамебель»,
ЗАО «Тавдинская МПМК».
ФГУП «Свердловскавтодор»
филиал «Тавдинскос дорожное
ремонтно-строительное
управление». ООО
«Инвестстрой-Т». ООО
«Развитие», муниципальное
учреждение «Управление
куль гуры и кино». ООО
«Эклектика». ООО «ПиК»
ОАО «Завод радиоаппаратуры».
ООО «Строительное управление
№ 6», ЗАО «Талицкое».
ООО «Талэнергосервис»

279

279

253

ООО «СТРОЙВЕСТ»,

ООО «Вкусноедов».
ООО «Ирбитский торговый дом
«Стеклоизделия»,
ООО «Ностальжи»,
ООО «Уромгаз - Ирбит».
ООО «СКД». ООО «Лана»,
муниципальное унитарное
предприятие бытовою
обслуживания населения
«Парикмахерские «Локон»
Муниципального образования
город Ирбит.
(XX) «Ирбит-сервис».
ЗАО «Уралавтоагрегат».
ОАО «Сельхозтехника».
ООО ПК «Ирбитский
мотоциклетный завод».
ОАО «Ирбитская мебельная
фабрика».
ООО «Ирбитская Кузница».
ООО «ИнструментальщИк».
ООО «Ирбитское строительное
управление»

60

ОАО «Синарский трубный
завод».
Уральский алюминиевый завод филиал ОАО «СибирскоУральская алюминиевая
компания»
Камышловский
электротехнический завод филиал ОАО «Элтеза».
МУП «Объединенное
теплоснабжающее предприятие».
ОАО «Камышловский завод
«Урал изолятор»,
ООО «Камышловский
дорожник»,
ООО «Строитель». ООО
«Эстра». ООО «Камышловский
клеевой завод»
ООО «Русич».
фонд «Фонд поддержки малого
предпринимательства
муниципального образования
город Карпинск».
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Машиностроительный
завод «Звезда».
ОАО «Карпинский
элекгромаш и ностроител ьн ы й
завод»,
ООО «Завод горного
машиностроения»
ОАО «Кировградский завод
твердых сплавов».
ГУП СО «Кировградское
автотранспортное предприятие».
ООО «Кировградский завод
промышленных смесей»,
муниципальное предприятие
«Благоустройство»
Кировградского городского
окрѵга
ОАО «Сибирско-Уральская
алюминиевая компания» филиал
«Богословский алюминиевый
завод Сибирско-Уральской
алюминиевой компании».
ООО «СтройБАЗ». ООО
«Богословский кирпичный
завод». ООО Промышленно
торговый центр «ЯСА»

Н34

1134

246

246

ОАО «Святогор».
ОАО «Энергозапчасть».
ФГУП «Красноуральский
химический завод».
МУП «Городское
теплоэнергетическое
предприятие».
ООО «Транспорт»,
ООО «Автолайнер»,
муниципальное автономное
учреждение «Муниципальный
заказчик»
ООО ПКП «Красноуфимский
завод строительных
материалов».
вагонное ремонтное депо
Красноуфимск - Горьковской
дирекции по ремонту грузовых
вагонов - структурное
подразделение центральной
дирекции по ремонту грузовых
вагонов - филиала ОАО
«Российские железные дороги»,
сельскохозяйственный
потребительский кооператив
«Бакряжский».
ОАО «Росжелдорстрой» филиал
«Строительно-монтажный трест
№ 4 «Пудлинговский
щебеночный завод»
ОАО «Кушвинский завод
прокатных валков».
ЗАО «Баранчинский
электромеханический завод
им. М.И. Калинина»
ООО «Пищевой комбинат
«Семейный».
ООО «РегионПак»,
муниципальное предприятие
«Энергосети»
ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат».
ОАО «Уралхимпласт».
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского».
ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат».
ОАО «Нижнетагильский
котельно-радиаторный завод»,
федеральное государственное
унитарное предприятие
«Химический завод «Планта»,
ООО «Рином-НТ»

281

60

30.

Городской округ
Ревда

ЗІ.

Режевской
городской округ

сел ьс кохозяйствен н ы й
производственный кооператив
«Колхоз имени Кирова»,
ООО «Дерней».
ЗАО «Объединенные заводы
подъемно-транспортною
оборудования».
ООО «Пышминский молочный
завод». МУП жилищнокоммунального хозяйства
«Трифоновское».
МУП жилищно-коммунального
хозяйства «Черемышскос»
ОАО «Нижнесергинский
метизно-металлургический
завод».
ЗАО «Строительные
технологии»
филиал № I
ЗАО «Режевской механический
завод».
ООО «Сантехмонтаж».
ООО «Строительное управление
№ 2 Строительная компания
«РС-Монолит»,
ООО «Строительная компания
«РС-Монолит»,
ООО Фирма «Строй Дом».
ООО «Ремсгройсервис».
унитарное муниципальное
предприятие по оказанию
информационных и
посреднических услуг «Гамма».
ООО «Русалка»

39.

33.

ООО «Уральская
производственная компания».
ОАО «Полевской
металлофурнитурный завод».
ООО «Урал-ЖБИ»,
ООО «Северский завод ЖБИ производство».
ЗАО «Северский завод ЖБИ».
ООО «БСУ»,
ООО «ЖБИ - сервис»

І Іьішминский
городской округ

ООО «Туринская типография».
ООО Производственно
Коммерческая Компания
«Гарант-Т», ООО «Ин гер-древ»

484

40.

коммунальное предприятие».

29.

484

48

48

244

244

І75

175

35.

Тавдинский
городской округ

36.

Талицкий
городской округ

37.

Тугулымский
городской округ

38.

Туринский
городской округ

ОАО Завод «ЛЭКС/ЕЕХ»,
МУН «Автоперевозки».
ОАО «Юшалинский
деревообрабатывающий
комбинат»
ЗАО «Туринский целлюлознобумажный завод»,
ОАО «Туринский
хлебокомбинат»,
ООО «Стройсервис».
ООО «Строймонтаж», ООО
«Туринское автотранспортное
предприятие».

27

27

7

7

18

18

II

II

9 стр.

ЗАО «Артинская 1ІМК-17».
ООО «Карьер»
областное государственное
учреждение «Арамильский
учебно-технический центр
агропромышленного комплекса»
ООО «Бастион»,
ООО «Аудиотехника».
ООО «Управление содержанием
дорог и благоустройства».
ООО «Управляющая компания
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
филиал ЗАО Производственное
объединение «Свердлес»
«Вогульский леспромхоз»
ЗАО «Уральский завод
эластомерных уплотнений»

Арти нс кий
городской округ
Сысертский
городской округ

41.

Качканарский
городской округ

42.

Шалинский
городской округ

43.

Нижнесергинский
муниципальный
район
Итого

8

8

5

5

42

42

1

1

16

16

9900

9900

ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие.
Примечание:
Основные профессии, по которым будет организовано обучение (под
готовка, переподготовка, повышение квалификации):
аккумуляторщик, аппаратчик варки, аппаратчик конденсации, бегунщик
смесительных бегунов, бурильщик шпуров, бухгалтер, варщик целлюлозы,
водитель автомобиля, водитель погрузчика, газорезчик, делопроизводитель,
доводчик-притирщик, дробильщик, загрузчик, инспектор по кадрам, калан
дровщик, каменщик, контролер деревообрабатывающего производства,
контролер лесозаготовительного производства, машинист бульдозера,
машинист крана (крановщик), машинист крана автомобильного, машинист
бумагоделательной машины, лаборант химического анализа, машинист экс
каватора одноковшового, машинист укладчика асфальтобетона, миксовщик,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, оператор
котельной, плавильщик, плотник, повар, прессовщик на гидропрессах, раз
дельщик титановой губки, сварщик арматурных сеток и каркасов, слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь механосборочных
работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по сборке металлокон
струкций, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, стропальщик, сушильщик
бумагоделательной машины, токарь, тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства, травильщик, транспортировщик, шлифовщик,
электролизнцк расплавленных солей, электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся
под угрозой увольнения, может проводиться по другим профессиям (специ
альностям) в соответствии с заявками организаций.
Приложение № 4
к Программе поддержки занятости населения Свердловской
области в 2010 году

Сведения о реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения

Свердловской области в 2010 году в разрезе муниципальных образований, относящихся к мопопрофильным населенным пунктам в Свердловской области
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Верхнесалдинский городской округ

35

512,05

0,00

410

7729,2

0,0

257

7528,2

72

4275,9

0,0

10

517,6

0

0,0

784

20563,0

0.0

Городской округ Красноуральск

281

4111,10

2399,40

1245

23470,8

36949,9

0

0,0

249

14787,5

12708,9

15

776,4

4

120,0

1794

43265,8

52058,2

Качканарский городской округ

42

614,40

614,40

2013

37949,0

147423

64

18853

316

18766,6

172223

20

10353

5

150,0

2460

60400,5

32579.2

Североуральский городской округ

484

7080.90

121430

1748

32953,4

207183

36

1055,7

485

288033

266653

35

1811,7

4

120,0

2792

71825,0

48597,9

Асбестовский городской округ

529

7739,40

3657,60

1497

28221,4

4053,2

81

2375,3

313

18588,5

14965,8

20

10353

0

0,0

2440

57959.9

22676,6

Полевской городской округ

253

370139

0,00

1054

19870,0

0.0

64

1948,0

102

6057,6

0,0

15

776,4

7

210,0

1495

32563,4

0.0

13

190,20

190,20

466

8785,1

810,6

0

0,0

50

2969,4

2969,4

5

258,8

0

0,0

534

12203,5

39703

1134

16590,40

9216,90

4295

809693

58799,4

72

2123,9

1010

59981,9

570123

25

1294,1

19

570,0

6555

161529,6

125028.8
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Волчанский городской округ

город Каменск-Уральский

9.
10.
11.
12.

281

Городской округ Краснотурьинск

635

9290,00

4067,10

2206

41587,5

214913

39

1143,6

506

300503

28268,7

40

2070,5

0

0,0

3426

84141,9

53827,1

город Нижний Тагил
Городской округ Ревда

1671
244

24446,73
3569,70

0,00
2662,60

11000
907

207372,0
17098,8

0,0
2790,1

900
20

26355,1
578,0

258
215

15322,1
127683

0,0

119963

15
10

776,4
517,6

5
5

150,0
150,0

13849
1401

274422,4
34682,4

0,0
17449,0

Серовский городской округ

313

4579,20

377430

2208

41625.2

184373

46

* 13573

615

36523,7

33079,2

20

10353

0

0,0

3202

85120,6

55291,0

5634

82425,47

27797.0

29049

547631.784

178792,4

1579

46350,19

4191

248895,2

204888,6

230

11905,4

49

1470,0

40732

938678,1

411478,0

Итого:

Приложение № 5
к Программе поддержки занятости
населения Свердловской области
в 2010 году

53

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу, на предприятиях Свердловской
области в 2010 году

53

№
п/п

1
1.

9

9

І8

18

І67І

І671

ОАО «Тизол»,
ОАО «НТЭАЗ Электрик»

65

65

ООО «Новолялинский
целлюлозно-бумажный завод».
ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство Гидролизный».
МУП «Транспорт».
МУП «Благоустройство».
МУП Новолялинского
городского округа «Водоканал
города Новая Ляля»,
МУП «Лобвинское ДТП».
ООО «Надежность». ООО
«Новолялинский целлюлознобумажный комплекс»
ООО «Уральский завод газовых
центрифуг».
ЗАО «Автомобили и моторы
Урала»
филиал «Уральский завод
теплоизоляционных изделий»
ОАО «Фирма «Энергозащита»,
ОАО «Первоуральский
динасовый завод».
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод».
ЗАО «Русский хром 1915».
ОАО «Уральский трубный
завод».
ОАО «У рал электромонтаж».
ООО «ПНТЗ - Сервис».
ОАО «Первоуральское
рудоуправление».
Первоуральское МУП
«Общегородская газета»,
ООО «Специализированное
монтажное управление
«Востокметаллургмонтаж»,
ЗАО «I Ісрвоуральский завод
комплектации трубопроводов».

ЮЗ

ЮЗ

28

28

9І8

918

Муниципальное
образование в
Свердловской
области'
2
Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

Наименование предприятия

Виды работ2

3
ООО «Экоград»,
ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш».
ЗАО «Свердловское»,
МУ ДОЛ «Спутник».
ООО «Платинастрой».
МУ «Зеленстрой».
ОАО «Уралхиммаш».
ООО «Уральский ремонтностроительный центр».
ГНУ СССС ВСТИСП
Россел ьхоза каде м и и.
ОАО «Плодопитомник «Уральский».
ООО «Специалист».
ООО «Спецналист-М».
ЕМУП «СМЭП г. Екатеринбурга».
УФПС СО - филиал ФГУП «Почта
России» Екатеринбургский почтамт.
ООО «УКС-строй».
ОАО ИПП «Уральский рабочий».
ООО «Уральский двор».
МОУ Лицей № 130.
ЗАО Лингвистический центр
«Вавилон».
ЗАО «РЭЛТЕК».
ФІ У П « У рал аэрогеодезия ».
ЗАО «Тепличное».
ЗАО «Орджоникидзсвская УЖК».
МУ «Детская городская больница
№ 15».
ООО«УК ЖКХ
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга».
ПО «ЖЭК №20».
НОУ «Учебно-информационный
центр».
ООО «ЖилКом-Трейд».
ООО «СитиЖилСервис»,
МУ «Дорожно-эксплуатационный
участок Ленинского района».
МУ «Центральная городская
клиническая больница № 6».
МУК «Екатеринбургский зоопарк».
МУК «Екатеринбургский
центральный парк культуры и отдыха
им. В.В.Маяковского».
МУ «Детская городская поликлиника
№ 13».
ОАО Кондитерское объединение
«СладКо»,
ТОО Российский Союз Молодежи
г. Екатеринбурга.
ЕМУП СУЭРЖ.
ЗАО «Аранта».
ООО «Актино».
Негосударственный пенсионный
фонд «Образование».
ГУЗ «Областная клиническая
больница № 1».
ООО «КомСервис».
Верх-Исетская районная организация
общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане.
ООО «Новая экспертиза и КО».
ЗАО « У рал кабель».
ЕМУП БПК «Жемчужина».
МУ «Центральная городская
клиническая больница № 23».
ОАО «Завод № 9».
ГОУ СО «Екатеринбургский детский
дом № 6».
ОАО «Уралтрансмаш».
ЕМУП МОАП.
ЗАО «У рал пласти к».
филиал ОАО «РЖД» - Свердловская
железная дорога.
Страховое акционерное общество
«Экспресс Гарант».
ОАО «Свердловский
хлебомакаронный комбинат» СМАК.
ОАО «Уральский
приборостроительный завод».
ФГУП «ВУХИН» (Восточный
нау ч но- исс лсдовательски й

4
благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, учет и
оформление
документов,
косметический ремонт
зданий и цехов.
руководство бригадами
школьников.
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, подсобные
работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций.
уход за престарелыми,
инвалидами, уборка
территории
промышленных
предприятий

Количест
во
рабочих
мест
(единиц)
5
2753

2.

Березовский
городской округ

у глех и м и чес к и й и нститут).
ЕМУП школьно - базовая столовая
«ЗОЛУШКА».
Предприятие комплексного решения
проблем промышленных отходов
ЕМУП.
ОАО «Уралмашзавод».
ООО «Уральский дизель-моторный
завод»!
ЗАО «Уралмаш-буровое
оборудование».
ОАО «Завод радиоаппаратуры».
ООО «Управление дорожных работ».
ООО «Завод радиоаппаратуры».
ОАО «УКЗ».
ООО «ЕП Гофротек».
ОАО «Свердловская энергосервисная
компания».
ООО «Мебельная фабрика
«Параллакс».
ООО «Параллакс плюс».
ООО «Коперник».
ООО «Машиностроительный завод
им. М.И.Калинина».
ООО Строительно-монтажная фирма
«Сибпродмонтаж».
ОАО «Завод Уралтсхгаз».
ФГУП «Унихим с 03».
ООО «Урал-Термо».
ООО «Производственная компания
«Эпос».
ООО ЗЖБИ и К на
Автомагистральной.
ООО «УралмашСтрой».
Общество военно-охотничье УрВО.
ООО «Страховая группа «АСКО».
ООО «Келли Сервисез Си-АЙ-Эс».
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»
ДСУ.
ОАО «ПКБ «Энергоцветмет».
ООО «Уралторгсервис»,
ООО «Фабрика печати «Урал»
Свердловская областная организация
Общероссийской обіцествеиной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общест во слепых».
ГУ «Свердловский центр по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды».
ООО «Нефто-Кредит».
ООО «Единый расчетный центр».
МУК «Центр культуры Урал».
ООО «Специализированное
предприятие буровзрывных работ
«У рал взрыв».
ООО «Екатеринбургское социально
реабилитационное предприятие
Всероссийского общества глухих».
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Сысертское ДРСУ.
ООО «Издательский дом «Двойной
экспресс».
ООО «ВИК-Медиа».
ЗАО Машиностроительный завод им.
В. В. Воровского.
ООО «РГ «ВИК-Медиа».
ООО «100 диванов».
ОАО «Уральская гидрогеологическая
экспедиция».
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей центр детскоюношеский «Созвездие».
ООО «Градкомсервис».
ООО «Фактарнон».
ОАО «Автоколонна № 1212».
ЗАО «Трест Строймеханизация №2».
ЗАО «Мобиль».
ООО Торгово-строительная компания
«ПРОФИТ».
ЕМУП «Автостоянка».
ОАО «Пневмостроймашина».
ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий».
ООО «Грин Парк».
(ХМ) «Промтранс-путь».
ОАО «Управление торговли
При вол же ко-У рал ьс ко го вое иного
округа».
Уральский филиал ФГУП
«Рослссинфорг»
ООО «ЖКХ-Холдинг».
ООО «Берёзовская жилищноэкплуатационная организация».
ООО «Лосиное ЖКХ».
ООО «Жилкомсервис» пос.
Ключевск.
МУП «Водоканал».
ООО «Управляющая компания «Дом
- сервис».
ГУП СО «Лесохозяйственное
производственное обз>единснне»
филиал «Березовский».

3.

благоустройство,
озеленение, подсобные
работы.
подсобные
работы
по
обустройству
дорог,
скашивание травы и
вырубка кустарника на
обочинах.
откосах,
бермах,
полосе от вода, уборка
порубочных остатков,
уборка территорий от
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Режевской
городской округ

муниципальное учреждение культуры
«Дет с ко- подростковы й досутовы й
центр».
ООО «Счастливый случай».
ООО «Лесное».
ЗАО «Завод сварочных материалов».
ООО «Березовские тепловые сети».
ООО «Фирма - Реал».
ЗАО «АСком-ЛесСтройМонтаж».
ООО «Черметинвест-Т»,
государственное унитарное
предприятие Свердловской области
«Монетный щебеночный завод».
ООО «Монетный трактороремонтный
завод».
федеральное государственное
унитарное предприятие
«Свердловскавтодор» филиал
Березовское дорожное ремонтностроительное управление.
Березове кое Мун и ц и пал ьное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Березовский рабочий».
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Березовское ДРСУ.
ООО « Неотон ».
ООО «Шиловское».
ООО «Рефтинское объединение
«Теплит»

мусора, рабоі ы по
вывозу мусора,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций

ЗАО «Режевской кабельный завод».
ОАО «Режевской хлебокомбинат».
СПК «Глинский».
ООО «Леневское».
ООО «Октябрьское».
МЖКУП «Арамашка».
МЖКУП «Глинское».
МЖКУП «Клевакинский».
МЖКУП «Липовский».
МЖКУП « Останинское».
МЖКУП «Черемисский».
ООО «Дорожник».
ООО «Ремстройбыт».
ООО «Ремстройссрвис».
ООО «Ремонтно-строительное
управление».
ООО «Сантехмонтаж ЮГАН».
ООО «Торгово-строительная
компания «Стройресурс».
ООО Фирма «Теллур».
ООО «Антураж».
ООО «Визит».
ООО «Джавахети».
ООО «Пресса-Плюс».
Рсжевское районное потребительское
общество РайПо.
Автономная некоммерческая
организация «Хоккей и дети»,
детский юношеско-спортивный клуб
«Антей».
ООО «Русалка».
ООО Страховая медицинская
компания «Фонд здоровья».
(XX) «Триумф-2004».
ООО «Гарант-Реж».
МУП Ритуал.
(XX) НПО «Экспериментальный
завод».
ООО НПО «Экспериментальный
завод».
ЗАО Конструкторское бюро «Ритм».
ЗАО «Режевской механический
завод».
ЗАО «Режевское мебельное
производство».
ЗАО «Спецстрой».
ЗАО «Профи-Древ».
ГУП СО «Режевская типография».
ООО « Гефест-М».
ООО «Режевское предприятие
элтиз».
ООО «Базис-Мебель».
(XX) «Велес».
ООО «Виктория».
ООО «Квант-2»,
ООО «Корпорация типографий
«Циркон».
ООО «Типография Циркон».
ООО «Ольга».
ООО «Типография «Лазурь».
ООО «Школа кадров».
ООО «Теплоинвест».
ООО «Уралдрагмеханика».
(XX) ПКФ по обработке драгоценных
металлов.
(XX) ПКФ «Оникс».
ПКФ «Литейщик-Плюс».
ООО «Крона».
ООО «Режлеспром».
ООО «Режевской леспромхоз».
МУП «Водоканал».
УМП «Гамма».
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН».
ООО Строительное управление № 2

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, лесозаготовки,
чистка просек, посадка
саженцев, санитарная
очистка леса.
восстановление лесов
после пожаров,
обрубка, обрезка
деревьев, подготовка к
севу и посевные
работы, уборка урожая,
заготовка кормов.
заготовка сена, ремонт
животноводческих
помещений, уход за
животными.
косметический ремонт
зданий и цехов.
заготовка сена.
подготовка почвы,
разборка старых ферм,
уборка урожая
различных культур,
подсобные работы на
пилораме

(Продолжение на 10-й стр.).
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10 стр.

Специальный выпуск

азета

(Продолжение. Начало на 6—9-й стр.).

4.

Сысертский
городской округ.
Арамильский
городской округ

«Строительной компании «РСМонолит».
ООО Строительная Компания «РСМонолит».
ООО Фирма «Строй Дом».
ООО «Инициатива».
Комитет по делам молодежи РГО,
НОУ «Автомобилист».
УОМС в сфере физической культуры
и спорта - Комитет по физической
культуре и спорту РГО.
МОУ ДОД ДЮСШ.
МОУ ДОД ДЮСШ «Россия».
МУ «ДЮСКомплекс «Малахит».
Управление культуры Режевского
городского округа.
МУК «Центр культуры и искусств».
МУК «Централизованная сельская
клубная система».
МУК «Дворец культуры
«Металлург».
МУК «Дворец культуры «Горизонт».
МУ «Централизованная
библиотечная система».
Режевской исторический музей.
МДОУ «Детский сад» № I.
МДОУ «Детский сад» № 5.
МДОУ «Детский сад» № 8.
МДОУ «Детский сад» № 9.
МДОУ «Детский сад» № 22.
МДОУ «Детский сад» № 24.
МДОУ «Детский сад» № 28.
МДОУ «Детский сад» № 30.
МДОУ «Детский сад» № 32,
МДОУ «Детский сад» № 36.
МДОУ«Детский сад»№ I8.
МДОУ «Детский сад» № 29.
МДОУ «Детский сад» № 47.
МДОУ «Детский сад» № 2.
МДОУ «Детский сад» № 6.
МДОУ «Детский сад» № ІО.
МДОУ «Детский сад» № І4,
МДОУ «Детский сад» № 31.
МДОУ «Детский сад» № 35.
МДОУ «Детский сад» № 37.
МДОУ «Детский сад» № 40.
МОУ ДОД «Цен ір внешкольной
работы».
Управление образования РГО.
СТО ЗАО «Реж-Лада».
Территориальное управление по с.
Глинское.
Территориальное управление по с.
Арамашка.
Территориальное управление по с.
Черемисское.
Территориальное управление по с.
Клевакинское.
МУП «Режевское автотранспортное
предприятие».
Режевская городская организация
вой.
ООО «Базис-Мебель»,
ООО «Липовка».
ГОУ СО СРЦН «Подснежник».
Снабженческо-обслуживающий
сельскохозяйственный
потребительский кооператив
«Услуга».
Режевское ДРСУ ФГУП
«Свердловскавтодор»,
ООО «Печатник»,
ООО «Сталкер».
Крестьянское хозяйство «Елань»
Латникова А.М..
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Заборье».
Крестьянское хозяйство «Урал».
ООО «СтройТехСила»,
ООО «Быстринский».
ООО «ТУР-АВТО-М».
ООО «Камень Урала +»,
ООО «Желна».
ООО «УК «Гавань».
ООО ЧОП «Медведь-Реж»
ООО «Арамильский Завод стальных
конструкций».
ООО «Эко-Новая жизнь».
ООО «Фарфор Сысерти».
ООО «Урал-авто-Кросс».
ОАО ППЗ «Свердловский».
ООО «Сысертское локомотивное
депо».
ООО «Ассистент Профи»,
ЗАО «Агрофирма «Патруши»,
МУП «Общественное питание».
ГУП СО «Лесохозяйственное
производственное объединение».
ГУ «Сысертское лесничество»,
ООО «Мраморгаз»,
Сысертское райпо.
ООО «Бородулинское».
ООО «Агрофирма «Черданская».
ООО «ХК «Грани».
ОАО «Щелку некое».
МУП «Сысертское автотранспортное
предприятие».
МУП ЖКХ п.Двуреченск.
ООО «Рустал».
МУП ЖКХ «Западное».
ОАО «Б-Истокское РТПС»,
МУП БО «Бодрость»,
ОАО «Арамильский авиационныйремонтный завод»,
ООО «ОВИТА».
ООО «Жилфонд»
ООО «Двуреченская управляющая
компания».
АНО «Редакция районной газеты
«Маяк».
ИП Карамышев А.І ..
НОУ дополнительного образования
«Спортивно-технический клуб
«Сысерть»,
ООО «Сысертский
камнеобрабатывающий завод».
ЗАО «Форлекс».
ООО «Спортивный клуб «Торнадо
ТАЭКВОН-ДО»,
ОАО «Агростройкомплекс»,
ООО «Камертон»

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, подсобные
работы по
обслуживанию
жилищного фонда и
замене коммунальных
сетей, заготовка
кормов, подготовка к
севу и посевные
работы, уборка урожая,
ремонт
животноводческих
помещений.
работы по вывозу
мусора, подсобные
работы при
эксплуатации
водорроардцых и
канализационных
коммуникаций

МОУ Ясашинская СОШ.
МОУ Кировская СОШ.
МОУ Голубковская СОШ.
МОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей Алапаевского
района».
МОУ Самоцветская СОШ.
МОУ Верхнесинячихинская СОШ №
3.
МОУ Арамашевская СОШ.
МДОУ «Детский сад № 19» рабочего
посёлка Верхняя Синячиха.
МДОУ «Коптеловский детский сад
общеразвивающего вида».
МДОУ «Детский сад п. Заря
общеразвивающего вида».
МДОУ «Костинский детский сад
общеразвивающего вида».
МДОУ «Детский сад № 22 р. п.
Верхняя Синячиха».
МДОУ «Арамашевский детский сад
общеразвивающего вида».
ООО «Ямовский»,
ООО «Деевский».
СХПК «Пламя».
СХПК «Путиловский».
СПК «Колхоз имени Чапаева».
ЗАО «Верхнесинячихинский
лесохимический завод».
ОАО «Первая лесопромышленная
компания».
ЗАО «Фанком».
ООО «Управляющая компания
районные
коммунальные системы».
ООО «Производственно-Техническая
Компания «МАК-2000».
ООО «Рифей».
Филиал «Алапаевский»
Синячихинское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО».
ООО «Лидер».
СХПК Мугайский.
МОУ Муі айская
общеобразовательная школа.
Махневское районное
потребительское общество.
ООО «Алапаевский котельный
завод»,
ООО «Треал».
МУ «Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию
посёлка Аебестовский».
МУ «Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию
посёлка Западный».
МУ «Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию
посёлка Зыряновский».
МУ «Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию
посёлка НейвоШайтанский».
МУ «Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию
Администрации и Думы МО город
Алапаевск».
МДОУ «Детский сад № 41 »,
МДОУ «Детский сад № 42».
МДОУ «Детский сад № 15».
ОВД по МО город Алапаевск и МО
Алапаевское Свердловской области.
МОУ ДОД Алапаевская детская
школа искусств им. II.И.Чайковского,
МУП «Железнодорожник» МО
Алапаевское.
ООО «Алапаевский
станкостроительный завод».
ООО «Коптелово»,
МОУ «Невьянская СОШ»,
МОУ «Заринская СОШ»,
МДОУ «Останинский детский сад»,
МОУ «Центр диагностики и
консультирования» р.п. Верхняя
Синячиха.
МОУ ДО «Алапаевская районная
ДЮСШ».
МОУ ДОД Верхнесинячихинская
школа искусств.
МОУ дополнительного
профессионального
образования «Информационно
методический центр».
МУ «Верхнесинячихинское музейное
объединение».
ООО «Алапаевский
металлургический завод».
Муниципальное учреждение
«Редакция газеты «Алапаевская
искра».
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6.
5.

Муниципальное
образование
город Алапаевск.
Муниципальное
образование
Алапаевское.
Махневское
муниципальное
образование

ООО «Алапаевские коммунальные
системы».
ООО «Коммунальные услуги».
ООО «ТЭКУР».
МУП «Комтел».
МУП «Городская управляющая
компания».
МУ «Служба единого заказчика»,
МУ «Алапаевский городской архив».
МУ «Аварийно-спасательная
служба».
ЗАО «ТЭКУР» - филиал
«Электротехнический».
ООО «Металлург».
ОАО «Стройдормаш».
МУ «Централизованная
библиотечная система»,
МУ «Дворец культуры»,
МУ «Центр детских и молодежных
инициатив «Феникс»,
Муниципальное медицинское
учреждение
«ЦГБ» МО город Алапаевск.
МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательпая ш кола».
МОУ С0Ш№ I.
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ№3,
МОУ СОШ №4,
МОУ СОШ № 5.
МОУ СОШ № 6.
МОУ СОШ № 8.
МОУ СОШ № ІО.
МОУ СОШ № 12.
МОУ СОШ № 15.
МОУ СОШ № І7,
МОУ СОШ№ 18.
МОУ СОШ № 20.
МДОУ «Детский сад № 8».
МДОУ «Детский сад № 10».
МДОУ «Детский сад № 11»,
МДОУ «Детский сад№ 18».
МДОУ «Детский сад № 22».
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 № 65»,
МДОУ «Детский сад № 43».
МУ «Загородный стационарный ДОЛ
«Спутник».
ООО «Металлургический завод
ВСМЗ».
МУ «Культурно-досуговый центр»
МО Алапаевское.
МОУ дополнительного образования
детей «Факел»,
МУ Алапаевский районный
физкультурно-спортивный клуб
«Урожай»,
Муниципальное медицинское
учреждение «Алапаевская районная
центральная больница».
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.

благоустройство
сдаваемых объектов,
благоустройство и
озеленение, работы по
подготовке к
отопительному сезону,
благоустройство
территорий,
скашивание травы,
подсобные рабочие
кухни, содержание
объектов соцкультбыта
(детских дошкольных
учреждений.
спортплощадок,
учреждений культуры,
здравоохранения,
домов престарелых и
инвалидов), работы по
вывозу мусора,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций
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7.

*МТЫМ но

Артемовский
городской округ

Байкаловский
муниципальный
район.
СлободоТуринский
муниципальный
район

8.

УМН.Н ... 1 Э мчнНЧРѴГИ ■
ООО «ФОРЭС»,
ООО «Алапаевский хлебокомбинат».
ООО «У рал Путь».
филиал СМТ «Стройиндустрия»
.Алапаевский завод железобетонных
шпал (АЗЖБШ)
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Режевское ДРСУ.
ООО «СОТКА»,
ООО «УралПуть».
ООО «Весна».
ООО «Региональная энергетическая
компания».
МДОУ «Детский сад № 5
развивающего вила».
МДОУ «Детский сад № 12
развивающего вида»,
МДОУ «Детский сад № 23
развивающего вида».
МОУ ДОД «Дом детского
творчесіва».
МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа № 1 ».
МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа № 2»,
ООО «Новые технологии»
ООО «Строитель».
благоустройство и
МУП АГО ЗОК им. П. Морозова.
озеленение, подсобные
ОАО «Егоршинский радиозавод».
работы по вывозу
ООО «ЭТАЛОН» Артемовская
мусора, подсобные
инвестиционно - строительная
работы при
компания.
эксплуатации
Красногвардейское потребительское
водопроводных и
общество.
канализационных
ООО «Универсал-Авто».
коммуникаций, работа
ООО «Юмакс-Сервис».
по подготовке к
ООО «Артёмовскагрохимсервис»,
отопительному сезону
ЗАО «ЕРЗ-Энерго».
ООО «Берёза».
ООО «Константа».
ООО «Артёмовск-Газсервис».
ООО «Агрострой-1 ».
ПСХК «Лебедкинский».
ЗАО «Дорстрой».
МУП АГО «Мостовское ЖКХ»,
МУП АГО «Покровское ЖКХ».
МУП АГО «Шогринское ЖКХ»,
МУП АГО «Красногвардейское
ЖКХ».
МУП АГО «Нсзеваевское ЖКХ»,
МУП АГО «Артемовское ЖКХ».
МУП АГО «Мироновское ЖКХ».
МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ».
ООО «Агрофирма «Артемовский».
Артемовское городское отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
ОАО «Красногвардейский крановый
завод».
ООО «Буланашский
машиностроительный завод».
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод».
ООО «Опора (БЗ ЖБИ)».
МУП АГО «Сосновоборское ЖКХ».
ООО «Красногвардейский
Леспромхоз».
САО «Экспресс Гарант» (ОАО).
Филиал «Егоршинский» ГУП СО
«ЛХПО».
ООО «Артемовское транспортное
предприятие».
МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» № 25.
ОАО «Водоканал».
МУП Артемовского городского
округа «ЛЮКС-СЕРВИС»,
ООО «Константа».
ООО «Артёмовский железобетонный
завод»

МУП ЖКХ «Тепловые сети».
МУ «Служба заказчика»,
МУП ЖКХ «Елань».
АМО Байкаловское сельское
поселение,
АМО Баженовское сельское
поселение.
АМО Краснополянское сельское
поселение,
МОУ Краснополянская СОШ.
МОУ Ляпуновская СОШ,
МОУ Пелевинская СОШ.
МДОУ Байкаловский детский сад №
4 «Богатырь».
МДОУ Байкаловский детский сад №
2 «Родничок».
МДОУ Байкаловский детский сад №
6 «Рябинушка».
СПК Объединение «Уральская
здравница» Санаторий
«Юбилейный»,
СПК «Шаламовский».
ООО «Агрофирма «Байкаловская».
ООО Агрофирма «Восточная».

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, подготовка к
севу и посевные
работы, уборка урожая
различных культур,
ремонтные работы,
работы временного
характера, связанные с
содержанием и
выпасом скота.
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону

Муниципальное
образование
город Ирбит,
Ирбитское
муниципальное
образование

■

3349

9.

231

Камышловский
городской округ,
муниципальное
образование
Камышловский
муниципальный
район

СПК «Мир» ООО С.Х.П «Рассвет»,
Городищенское потребительское
общество.
Еланское потребительское общество.
Байкаловское потребительское
общество.
Байкаловское ПО «Пищекомбинат»,
Байкаловский райпотребсоюз.
ООО «Караван».
ООО «Агроэнергострой».
Филиал «Байкаловский» ГУП СО
«ЛХПО».
ГОУ СО «Байкаловское
лесничество»
МУП «Тура».
МУП «Север».
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ».
МУП «Ницинское ЖКХ».
ООО агрофирма «Ницинская».
ООО «Липка».
СПК «Сибиряк» СПК «Междуречье».
К/Х «Возрожденье».
СПК «Колос».
Усть-Ницинское потребительское
общество.
Сладковское потребительское
общество.
Слободо-Туринская СОШ №1.
Слободо- Туринская СОШ №2.
МОУ «Усть-Ницинская СОШ».
МОУ «Куминовская СОШ».
МОУ «Ницинская СОШ».
МУЗ Слободо-Туринская ЦРБ.
МУ Редакция газеты «Коммунар».
МДОУ детский сад,
№ 5 «Теремок».
МДОУ детский сад № 4 «Родничок».
МДОУ детский сад№1 «Аленка»,
МОУ ДО центр внешкольной работы
«Эльдорадо».
МУК «Слободо-Туринское
культурно-досуговое объединение»,
МОУДОД «Слободо-Туринская
детская школа искусств».
ЗАОр НП «Надежда».
ГУП СО «Лесохозяйственное
производственное объединение»,
ООО «Ганап».
ГБОУ СПО СО «Слободо-Туринский
аграрно-экономический техникум»,
ЗАО «Мелиострой».
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Туринское ДРСУ.
Слободо - Туринское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО»
ООО «Учпрофстрой».
ООО «СтройМаркет»,
ООО «Старая мельница».
ООО «СКД».
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод».
ООО «Ирбит-сервис».
ООО «Ирбитский металлургический
комплекс»,
ООО «Стройкомплекс».
МУК «Ирбитский муниципальный
драмтеатр им. А.Н. Островского»,
СПК «Завет Ильича».
ООО «Ирбиторгснаб».
ФГУ «ГЗК «Свердловская» с
ипподромом».
ООО «Ива».
ОАО «Уральские стекольные
заводы».
ООО «Соучастие».
ООО «Янтарь».
МУП БОН «Быт»,
МУП БОН «Парикмахерские
«Локон» МО город Ирбит.
ООО «Модуль».
МУП МО город Ирбит
«Благоустройство».
ООО «Техинвест ЖКХ».
ЗАО «У рал автоагрегат».
МОУ ДОД «Ирбитский центр
детского творчества»
ООО «ДетаЛит»,
ООО «СОТА».
ООО «МПО-Стиль»,
МУ «Управление культуры и
молодежной политики
администрации города Ирбита»,
ООО «Меркурий»,
РПО «Уралкоопторг».
ООО «Бадиев»,
ООО «Вертикаль».
ООО «Вкусноедов».
ООО «Ирбитский торговый дом
«Стеклоиаделия».
।
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный
«ВавОД^иіоп
СПК «Килачевский»,
ООО «Ипбей».
МУП БОН «Рембыттехника».
ООО «Агенство «Богатые и
Знаменитые».
МУП МО город Ирбит «КоммуналСервис».
ООО Технический центр «Вемус»,
ОАО «Ирбитагрохимсервис».
ООО «Ремстройкомплект»,
ГОУ СПО Свердловской области
«Ирбитский политехникум».
СПК «Колхоз Дружба».
ГУ СО «Ирбитское лесничество».
ООО «Уромгаз-Ирбит».
ООО «Квант».
ООО «Капитал».
МОУ «Ирбитская СОШ № 8».
ООО «Рай».
МОУ «Ирбитская СОШ № 13».
ООО «Гермес-Урал».
МОУ «Ирбитская
общеобразовательная школа интернат основного общего
образования № 5»,
ОАО «Сельхозтехника»,
ООО «Дакс».
Фонд поддержки малого
предпринимательства МО город
Ирбит.
ООО «Марунич».
ГБО УСПО «Ирбитский
гумманитарный колледж».
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг».
ООО «ИнструментальщИк».
ООО «Ница-4»,
ООО «Ирбитская Кузница».
ООО «Ностальжи»,
ООО «Ирбитская ярмарка».
ОАО «Ирбитская мебельная
фабрика».
ООО «Ирбитский автоприцепный
завод».
ООО «Квант».
СПК «Объединение «Уральская
здравница» Санаторий «Уралочка»,
ООО «Научно - производственная
компания «Окпур»,
ООО «Лана»,
ООО «Скорпион»,
ЧОП «Тайфун - Урал».
ООО «Трио».
ООО «Теплоизоляционные
материалы «СА».
Муниципальное автономное
учреждение МО город Ирбит по
безопасности дорожного движения
«Сигнал».
ООО «Ирбитское строительное
управление».
ГУП СО «Ирбитский молочный
завод».
СПК «Нива».
Филиал «Ирбитский» ГУП СО
«ЛХПО»,
ООО «Беркут»,
ООО «Подиум»,
ООО «ПластКомфорт».
ООО «ВиКо»,
МУП «Комбинат школьного и
студенческого питания» МО город
Ирбит.
МОУ «Ирбитская СОШ № 9».
МОУ «Ирбитская СОШ № 10».
ОАО «Ирбитский плодосовхоз»,
ООО «Гранд»,
ООО «Мастер»
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Ирбитское ДРСУ
ООО «Камышловский кирпичный
завод»,
ООО «ВЭСТ».
ООО «СпецКомплект»,
ООО «КамЖилСервис»,
ООО «Гала».
УФПС СО Филиал.
ФГУП «Почта России»
Камышловский почтамп,
ООО «Эстра».
ОАО «Камышловский.
Завод ЛЕСХОЗМАШ».
Крестьянское Хозяйство
«АЛЕХИНО».
ООО «Азурит».
ООО «Племенной».
Птицеводческий Репродуктор
«Свердловский».
ОАО Камышловский завод
«Урализолятор»,
ООО «Камышловское».
Филиал «Камышловский» ГУП СО
«Лесохозяйственное
производственное
объединение»,
МО «Галкинское сельское
поселение».

благоустройство
и
озеленение, подсобные
работы.
слесарные
работы.
подсобные
работы
при
эксплуатации
водопроводных
и
канализационных
коммуникаций, помощь
в проведении сезонных
сельскохозяйственных
работ.
ремонтные
работы.
подсобный
рабочий кухни,
посадка саженцев,
весенние полевые
работы, заготовка
кормов, слесарные
работы,
неквалифицированная
помощь продавцам и
поварам,
заготовительные
работы, работы по
организации досуга
детей, работы,
связанные с
содержанием и
выпасом скота

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, работа на току,
подготовка к севу и
посевные работы,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по
подготовке к
отопительному сезону,
благоустройство и
ремонт ферм

2396

926

10.

Пышминский
городской округ

11.

Тавдинский
городской округ.
Таборинский
муниципальный
район

ООО «Строитель».
МУЗ «Камышловская центральная
районная
больница».
ПСК «Октябрьский»,
ООО Детский оздоровительный
лагерь
«Уральские зори».
МО «Восточное сельское поселение».
ООО «Эко С»,
СПК «Захаровский».
ООО «Камышловский завод
мозаичных плит».
ГУП СО «Плодопитомник
Камышловский».
ООО «Эстра».
ООО «Камышловский дорожник».
ОАО Камышловский завод
«Урализолятор».
ООО «Чистый город».
ООО «Камышловский кожевенник».
Камышловский электротехнический
завод филиал ОАО «ЭЛТЕЗА».
ООО «Камышловское».
МУП «Объединенное
теплоснабжающее
1 Іредприятие.
Производственный Кооператив
«Огнеборец».
ООО «Строитель».
ООО «Камышловский клеевой
завод»,
ООО «Западкомэнерго»,
СПК «Захаровский»,
ООО «Камышловское»
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Сухоложское ДРСУ.
ООО «Птицефабрика
Камышловская».
МДОУ детский сад
комбинированного вида №170.
МОУ дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная
школа.
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №13».
МОУ средняя общеобразовательная
школа №3.
Отдел образования администрации
Камышловского городского округа.
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №2».
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №1.
ООО «ЖК1 Стройком»,
МУ «Детский сад комбинированного
вида № 92».
МДОУ детский сад
комбинированного вида №12.
МОУ дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»,
МОУ основная общеобразовательная
школа №6.
МОУ основная общеобразовательная
школа № 7.
МОУ «Лицей»,
ООО «Камышловский завод
электронных компонентов».
ООО «ТКАрт-Строй»
МУП ЖКХ «Трифоновское».
ООО «Уралэкология».
ЗАО «Объединенные заводы ПТО».
ООО «Пышминская инвестиционная
компания».
ООО «Инженерный технический
центр научно-исследовательского
проектного института подъемнотранспортных машин».
МУП ЖКХ «Черемышское».
МУП ЖКХ «Трифоновское».
ООО «Пышминская инвестиционная
компания».
ООО «Котельная №1 ».
ООО ОПХ «Пышминское»,
1 Іышминское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО»,
МУП «Аварийно - восстановительная
служба».
Колхоз имени Калинина,
ООО «Техмашсервис».
ООО «Ромашкино».
ООО «ПТО Строймашкомплект»

ГУ СО «Тавдинское лесничество».
Филиал «Тавдинский» ГУП СО
«ЛХПО».
МУ «Управление культуры и кино».
МУП ТГО «Тавдинское ремонтнотехническое предприятие с базой по
материально-техническому
снабжению».
ООО «Белов».
ООО «Данил».
ООО «Городские коммунальные
сети».
ООО «Дар».
ООО «Жилсервис-1»,
ООО «Инвеететрой-Т».
ООО «Лесозавод».
ООО «Леспром».
ООО «Раритет».
ООО «РЭС-ЗОВ».
ООО«СТЭФ»,
ООО «Тавдинская КоммунальноСервисная Компания».
ООО «Тавдинский комбинат
общественного питания»,
ООО «Тавдинский порт».
ООО «Тавдинский фанерный
комбинат».
ООО «Яков-плюс».
СПК «Рассвет».
ФБУ ИК- 24.
Некоммерческая организация фонд
«Тавдинский фонд поддержки малого
предпринимательства».
ПО «Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство».
ООО «Сервис - лес».
ООО «Чистый город».
ООО «Жилсервис-2».
ООО «Вэлком».
ООО «Крона».
ООО «КИМ».
ООО «Альтаир».
ООО «Мастер».
ООО «Меридиан»,
ООО «Промвентиляция»,
ООО «Коммунальное хозяйство».
ООО «НиКо».
ОАО «Тавдинский рыбзавод»,
ООО «Агрофирма Чкалова».
СПК «Урал».
ООО «Лесовик».
МОУ средняя общеобразовательная
школа №11.
МОУ средняя общеобразовательная
школа № 7.
МОУ основная общеобразовательная
школа д. Герасимовка.
МОУ средняя общеобразовательная
школа п. Азанка.
МОУ средняя общеобразовательная
школа с. Кошуки.
МОУ средняя общеобразовательная
школа д. Крутое.
ГОУ социального обслуживания
«Социально- реабилитационный
Центр для несовершеннолетних
«Золушка».
МУЗ «Тавдинская центральная
районная больница».
МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть».
ГУ СО «Таборинское лесничество».
ООО «Таборы-уголь».
МУП «Надежда».
МУП ТГО «Роспечать».
МУП ТГО «Пассажирский
транспорт».
ФБУ ИК-19.
ООО «Лесокомбинат».
ФБУ ИК-26.
ООО «Киселево».
МОУ средняя общеобразовательная
школа №18
ООО «Дом»,
ООО «Город».
ООО Многопрофильное Предприятие
«Радонит»,
ООО «Развитие».
Фермерское хозяйство «Шпуровых».
ООО «Окна Плюс».
ООО «Тавдинский механический
завод».
Местная православная религиозная
организация приход во имя: ст.
Николая Мир Ликийских Чудотворца

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.подсобные
работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону,
подсобные работы на
период сезонных
полевых
сельскохозяйственных
работ, учет и
оформление
документов, слесарные
работы, подсобные
работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций,
подготовка к севу и
посевные работы,
уборка урожая
различных культур,
ремонтные работы,
посадка саженцев.
весенние полевые
работы, заготовка
кормов.
неквалифицированная
помощь продавцам и
поварам.
заготовительные
работы.
работы, связанные с
содержанием и
выпасом скота

257

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.земляные
работы, малярные и
штукатурные работы,
разборка старых
кирпичных кладок.
выполнение мелких
ремонтностроительных работ,
лаборант, машинистка,
разборка старых домов,
организация досуга
детей в лет нем
оздоровител ьном
лагере, переработка
леса, производство
пиломатериалов,
слесарные работы,
ремонт и строительство
дорожного
полотна, посадка
саженцев, санитарная
очистка леса.
восстановление лесов
после пожаров,
обрубка, обрезка
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12.

Талицкий
городской округ

13.

Тугулымский
городской округ

14.

Туринский
городской округ

15.

16.

Верхнесалдин
ский городской
округ.
городской округ
Нижняя Салда.
городской округ
ЗАТО
Свободный

Кировградский
городской округ,
городской округ
Верхний Тагил

г. Тавды Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат),
ООО «ПиК»
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Тавдинское ДРСУ.
ООО «Эклектика».
ООО «Лесная группа ТАРА».
ООО «Артемовская КоммунальноСервисная Компания».
ООО «Бетон».
ООО «ЗВЕЗДА».
ООО «Вариант».
ООО «УК-ЖилСтройКомфорт».
ООО «Омега».
ЗАО «Регионгаз - инвест» филиал в г.
Тавда
ООО «Талэнергосервис».
ООО «СтройСервисИнвест».
ООО «Радуга».
ЗАО «Энергогазпром».
ООО «Торговый дом «Промцентр».
ООО Талицкая передвижная
механизированная колонна
«Агроспецмонтаж».
ООО «Строительное управление №
6».
Филиал ООО «Завод
радиоаппаратуры».
СПК «8-е Марта».
ГУП СО «Талицкий плодопитомник».
Потребительское общество
«Пищекомбинат Талицкий».
ОСЮ «Фасад».
ЗАО «Талицкое».
ООО «Управляющая жилищная
организация».
ООО «Комбинат мясной «Талицкий».
ООО «Талицкий мясокомбинат».
ООО ЧОП «ОКТАГОН».
ООО «Агропромхимия»,
Государственное унитарное
предприятие Свердловской области
«Талицкая типография»
СПК «Заря»
ПСК «Колос»
ООО «Управляющая компания
«Талина»
ООО Научно-производственное
общество «САО»
СПК «Объединение «Уральская
здравница»
санаторий «Сосновый бор»
ООО «Нива»
ООО «Искра»
СПК «Комсомольский»
МОУ «Басмановская средняя
общеобразовательная школа»
ГУ СО «Талицкое лесничество»
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Талицкое ДРСУ,
ОАО «Талицкий хлебокомбинат».
ООО «Маковский пищекомбинат».
Филиал «Талицкий» ГУП СО
«ЛХПО».
СПК «Курорт «Уральская
здравница» санаторий «Сосновый
бор».
ООО «Талицкие дрожжи».
ООО «Газстройсервис»
МУП ЖКХ «Рубин».
МУП ЖКХ «Техник».
Двинское потребительское общество.
МОУ ДОД «Тугулымский центр
детского творчества».
ООО «Уральское Полесье».
Ертарское сельское потребительское
общество.
МУЗ Тугулымская ЦРБ,
МОУ Зубковская ООП I № 20.
ОАО «Завод «ЛЭКС/LEX»,
МУП ЖКХ «Жилсервис».
МОУ Тугулымская СОШ №26.
МОУ Ертарская СОШ №27.
ПК «Лесной».
ОАО «Юшалинский
деревообрабатывающий комбинат».
МУП «Автоперевозки».
ООО «Витал».
ООО «Луговской леспромхоз».
Филиал «Тугулымский» ГУП СО
«ЛХПО»
ЗАОр НП «Энергия».
ООО «Тон».
ООО «Интер-древ».
Потребительское общество
«Уральское».
МУП ЖКХ «Партнер».
ОАО «Туринский хлебокомбинат».
МУЗ «Туринская ЦРБ».
ООО «Кедр».
ООО «Торговый двор Сибирский».
ООО «Оригинал».
ООО Агрофирма «Тура».
ЗАО ПО Свердлес «Туринский
леспромхоз».
СПК «Тура».
ООО «Туринская типография».
Производственный кооператив
«Туринский межхозяйственный
лесхоз».
ООО «Строймогггаж».
ООО «Туринское автотранспортное
предприятие».
ЗАОр «Туринский целлюлознобумажный завод».
ЗАО Туринское СУ «Облстрой».
Туринское городское
потребительское общество
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Туринское ДРСУ.
Местная православная религиозная
организация Приход во имя
Всемилостивого Спаса г.Туринск
Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви.
МУП «Центральная районная
аптека».
Филиал «Туринский» ГУП СО
«ЛХПО»
ГУП СО «Совхоз
«Верхнесалдинский».
МОУ ДОД «Детско-юношеский
центр».
МУП «Ритуал».
МУП «Городское управление ЖКХ».
МУП «Пассажиравтотранс».
МУП Жилищно-коммунальное
хозяйство «Кедр».
ОАО «Верхнесалдинский
хлебокомбинат».
ОП (XX) «Призма».
ООО «Верхиесалдинское ремонтностроительное управление -1».
ООО «Ежлес».
ООО «Корпорация ВСМПОЛЕСТА».
ООО «Стройпроект».
ООО ТПП «Уралавтозапчасть».
ООО «Кедр».
МУП «ЖКС»
МОУ ДОД «Дом детского
творчества».
МУ Нижнссалдинская центральная
городская больница.
ЗАО «Научно-производственная
компания «НТЛ».
ГУ СО «Кушвинское лесничество».
ООО «ССК»,
Фонд «Верхнесалдинский центр
развития предпринимательства».
Обособленное подразделение ООО
«ПРИЗМА».
ЗАО «Верхнесалдинский
чугунолитейный завод «Руслич».
ООО «Верхнесалдинский
металлургический завод» ВСМЗ.
Салдинское структурное
производственное подразделение
ГУП СО « Лесохозяйственное
производственное объединение».
ООО ЗСК « Элевит-Урал».
ООО « Стройтехмонтаж».
ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
ООО «Тепловодоканал».
МУП УЖКХ администрации
городского округа Верхний Тагил.
МУП «Благоустройство».
МП «Благоустройство
Кировградского городского округа».
ООО «Ахиллес».
ООО «РЭО».
ОАО «КЗТС»,
МУЗ «Центральная городская
больница Кировградского городского
округа».
ООО «Век».
ООО «Экспериментальное
производство Тагил».
ГУП СО «Кировградскос
автотранспортное предприятие».
МОУ СО школа № 2.
МУЗ «Городская больница г Верхний
Тагил».
ООО ОгнеупорГрупп».
ОАО «Кировградский завод твердых
сплавов»,
ООО «Тепловодоканал».
ООО «Техметалл-2002».
ООО «Кировградский завод
промышленных смесей».
МУП УЖКХ администрации
городского округа Верхний Тагил.
ОАО «Уральский лесохимический

Специальный выпуск

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, подсобные
работы на период
сезонных полевых
сельскохозяйственных
работ, уход за
животными.
подготовка, ремонт
складских помещений,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, переборка
овощей, подготовка к
севу и посевные
работы, заготовка
кормов и уборка
урожая различных
культур

962
17.

. 333

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, упаковка
готовой продукции,
подсобные работы на
период сезонных
полевых
сельскохозяйствен-ных
работ.
уход за животными,
подготовка, ремонт
складских помещений.
окраска элементов
обустройства дорог,
подсобные работы при
ремонте и
строительстве
дорожного полотна,
вырубка кустарников,
деревьев, скашивание
травы, уборка
территорий от мусора,
работы по вывозу
мусора, подсобные
работы на пилораме

785

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону,
организация досуга
детей в лагерях с
дневным пребыванием,
слесарные работы,
уборка территории
промышленных
предприятий

502

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, подсобные
строительные работы,
уборка территорий
промышленных
предггриятий.
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций

18.

Невьянский
городской округ,
городской округ
ВерхНейвинский

19.

Город Нижний
Тагил.
Горноуральский
городской округ

272

20.

.....................................

Кушвинский
городской округ.
Городской округ
Верхняя Тура

1 Іовоуральский
городской округ

завод».
ООО «Эгида»,
ОАО «Нейворудянская
геол огоразведоч і гая партия ».
«Юбилейный»- филиал ОАО
«Санаторий-профилакторий
«Лукоморье».
Кировградская городская
организация Свердловской областной
общественной организации
«Всероссийского общества
инвалидов».
ООО «Ремонтно-строительная
компания».
Филиал «Невьянский» ГУП СО
«ЛХПО».
ГУП СО «Кировградская
типография».
муниципальное учреждение
Управление физической культуры и
спорта
ООО «Дорсервис».
ООО «Кварц».
ООО «Родник».
ООО база отдыха «Автомобилист».
МУП «Коммунэнерго».
Кушвинское структурное
подразделение ГУП СО «ЛХПО».
ГУ СО «Кушвинское лесничество».
ООО «Эксплуатационный жилищный
центр».
ООО «Управляющая кампания
Кушвы».
МАУ «Благоустройство».
ОАО «Кушвинский завод прокатных
валков».
ФГУП «Верхнетуринский
машиностроительный завод».
ЗАО «Баранчинский
электромеханический завод».
ОАО «Кушвинский
электромеханический завод».
ООО «СЭМЗ-сервис».
ООО «Завод транспортного
оборудования».
ООО «Кушвинский кирпичный
завод».
ООО «Кушвинские механические
мастерские».
ООО «Дорсервис».
ООО «Лес Трейд».
ЗАО «Тура лес».
ООО «Ураллессервис».
ООО «Эколес».
ООО «Полиформ».
ООО «Тепловая компания».
ООО «Строитель».
ООО «Жилсервис».
Муниципальное киновидеозрелищное
учреждение культуры ГОВТ.
Администрация городского округа
Верхняя Тура.
МУ «Центральная городская
больница ГОВТ».
МУК «Кушвинский библиотечноинформационный центр».
МДОУ «Детский сад № 47».
МОУДОД «Кушвинская детская
школа искусств № 1».
МУК «Детско-юношеская библиотека
пос. Баранчинский».
МУК «Центральная городская
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова»
ГОВТ.
Комитет по делам культуры и спорта
ГОВТ
МДОУ детский сад № 35.
МУК «Городской центр культуры и
досуга ГОВТ»
Отдел управления образованием
ГОВТ.
ООО «Комбинат детского питания ».
ООО «Визит-Сервис».
✓
МУ «Служба единого заказчика».
Комитет по управлению городским и
жилищным хозяйством.
МУК «Центр культуры и досуга пос.
Баранчинский».
МОУ ДОД «Баранчинская детская
школа искусств».
ГУП СО «Кушвинская типография».
ООО «Деревообрабатывающий цех».
ООО «Тайга».
ООО «Теплосервис».
ООО «Энергосервис»
ЗАО «Калиновский Химический
завод».
ЗАО «Невьянский
машиностроительный завод - Нефте
Газового оборудования»,
ЗАО «Невьянский
машиностроительный завод».
ООО «Пресс».
ООО «Стройкомплект».
ООО «Урал».
ООО « Невьянский завод
железобетонных изделий».
ООО «Экология».
ООО «Мультидом Сервис».
ООО «Юсон».
ООО « СП «Коммунал - сервис».
ООО «УралАвтоцентр».
ООО «Урал-Восток».
ООО « Невьянский завод
железобетонных изделий».
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Невьянское ДРСУ.
Филиал «Невьянский» ГУП СО
«ЛХПО»
ООО «Юальянс»,
ООО «Гарант Плюс 2».
ООО «Гарант плюс».
ООО «Жилкомсервис».
ООО «Прогресс-ДР».
НП «Паньшино».
ООО «Комсервис».
Филиал «Нижне-Тагильский » ГУП
СО «Лесохозяйственное
производственное объединение».
ООО «УК «Квартал».
ООО «УК «Новострой».
ООО «УК «Квартал-НТ».
ООО «Исетский - НТ».
ООО Управляющая компания
«Ритейл Менеджмент»,
МУ ГГО «Первомайский сельский
культурный центр».
ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат».
ОАО «Нижнетагильский котельно радиаторный завод».
ООО производственное предприятие
инвалидов «Защита».
ЗАО «Ресурс».
ООО «Стальпромтсхника».
ООО «Рином-НТ».
ООО «Ремонтно-строительный
комплекс».
ООО «Интер».
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод».
ОАО Уралхимпласт.
ООО «Евразия».
ООО «Уралхимпласт-Амдор».
ООО «Нижнетагильский центр
социально-трудовой реабилитации
всероссийского общества слепых».
ООО «Легион».
ГУП Свердловской области
«Нижнетагильская типография».
ООО «Райкомхоз-НТ».
МУП «Тагилспецдорремстрой».
МУ ГГО «Горноуральский центр
культуры».
ООО «Управляющая компания
Нижнетагильское производственное
объединение пассажирского
автотранспорта».
ООО «Пассажирские ггеревозки-1».
ООО «Пассажирские перевозки-2».
ООО «Пассажирские перевозки-3».
ООО «Пассажирские псревозки-4».
ООО «Пассажирские перевозки-5».
ООО «Пассажирские перевозки-6».
ООО «Пассажирские перевозки-7»,
ООО «Пассажирские псрсвозки-8».
ООО «Пассажирские неревозки-9».
ФБУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по
Свердловской области.
ООО Тагильский огнеупорный завод.
ООО «Кедр плюс».
1 Іижнетагильское автотранспортное
предприятие № 6 филиал ОАО
Промышленно-транспортной
компании «Свердловскстройгранс».
ОАО «Уральский научно
технологический комплекс».
МУП «Тагилдорстрой»,
ФГУП «Химический завод «Планта».
Нижнетагильское автотранспортное
предприятие № 6 филиал ОАО
Промышленно-транспортной
компаггии «Свердловскстройгранс».
ОАО «Уральский научно
технологический комплекс».
МУП «Тагилдорстрой».
МУП «Жилищно-коммунальный
трест Горноуральского городского
округа»
АНБО «Благое дело».
МУК «Центральный ггарк культуры и
отдыха».
ОАО «УЭХК" филиал "Агрофирма
"Уральская».
ООО «Зелёный мыс».
ООО «Информ-Псчать».
ООО «Паллада»,
ООО «Чистый город - 1».

ЗАО «СпецТехСнаб»,
ООО «Лавандерия Н».
Группа Компаний «А и Б».
Закрытое акционерное общество
«Автомобили и Моторы Урала».
ООО «КОМВИ».
ООО Компания «Евростиль».
ООО Производственно-коммерческая
фирма «11АР ГНЕР-ЭКСПРЕСС».
ООО Строительная фирма
«Уралпроммонгаж».
ООО «Строительное предприятие
«ТАВАТУЙ».

подсобные работы,
благоустройство,
косметический ремонт
зданий и цехов, мытье
окон производственных
и непроизводственных
помещений.
очистка
территорий
предприятий от снега,
вырубка кустарников,
деревьев, скашивание
травы.
уборка
территорий ог мусора,
работы
по
вывозу
мусора

3640
21.

Артинский
городской округ

ЗАО «ПРОМИНВЕСТ»,
ЗАО «Производственное
объединение «РОСС».
Филиал «Невьянский» ГУП СО
«ЛХПО».
ООО «КОРВЕТ».
ООО «Чистый город».
ООО Компания «Уралремстрой».
ООО «ГостСтрой»
Артинская поселковая
администрация.
Азигуловская сельская
администрация.
Пристанинская сельская
администрация.
Манчажская сельская администрация.
Сажинская сельская администрация.
Барабинская сельская администрация.
Куркинская сельская администрация.
Малокарзинекая сельская
администрация.
Малотавринская сельская
администрация.
Новозлатоустовская сельская
администрация.
Пантелейковская сельская
администрация.
Поташкинская сельская
администрация.
Свердловская сельская
администрация.
Симинчинская сельская
администрация.
Староартинская сельская
администрация,
Сухановская сельская
администрация.
Устьманчажская сельская
администрация.
Березовская сельская администрация.
Арти некое районное потребительское
общество (РАЙПО).

социально-личностного развития
воспитанников.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 15 с
приоритетным осуществлением
социально-личностному развитию
детей.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 18 с
приоритетным осуществлением
деятельности по
социально-личностному развитию
детей.
МДОУ детский сад
комбинированного вида № 52.
Александровский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Баякский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Бол ьшетурышс кий территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Бугалышский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Ключиковский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Красносокольский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Криулинский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Крыловский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Марийключиковский
территориальный отдел АМО
Красноуфимский округ.
Натальинский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Нижнеиргинский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Новосельский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Озерский территориальный отдел
АМО
Красноуфимский округ.
11 ридан ни ко вс ки й территориал ьный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Рахмангуловский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Сарацинский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Сарсинский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ,
Саргаинский территориальный отдел
АМО
Красно} фимский округ.
Сызгинский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Тавринский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Татеманзельгинский
территориальный отдел АМО
Красноуфимский округ.
Усть-Баякский территориальный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Устьмашский территориальный отдел
АМО Красноуфимский округ.
Чатлыковский территориаіьный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Чувашковский территориаіьный
отдел АМО Красноуфимский округ.
Ювинский территориаіьный отдел
АМО Красноуфимский округ.
МОУ Бугалышская СОШ.
МОУ Криулинская СОШ.
МОУ Крыловская СОШ.
МОУ Нижнеиргинская СОШ.
МОУ Чатлыковская СОШ.
МОУ Сарсинская СОШ.
МДОУ Бугалышский детский сад.
МОУ ДОД Красноуфимский
районный дом детского творчества.
МОУ ДОД Красноуфимская районная
детско-юношеская спортивная школа.
Администрация Красноуфимского
района. Загородный оздорови тельный
лагерь для детей «Колос».
Муниципальный отдел управления
образованием Муниципального
образования Красноуфимский округ.
МУП «Энергосервис».
МО Красноуфимский округ.
ОАО «Натальинский стеклозавод».
Территориальная комиссия
Красноуфимского района по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
ООО «Тавра».
ООО «Юшманов и К».
МУП ЖКХ Ачитского городского
округа.
ООО «РКЦ п. Ачит».
ООО «ЖКХ п. Ачит»,
МУК «Ачитский районный дом
культуры».
му «Ачитская цгь».
ГОУ НПО СО «Ачитское
профессиональное училище».
МУ «Редакция газеты «Наш путь».
ОАО «Агрохимсервис - М-ТС»,
ООО «Варзов».
Филиал «Ачитский» ГУП СО
«ЛХПО».
ООО «Ачитское лесохозяйственное
ггредприят ие».
Ачитское сельское потребительское
общество.
Русско-Потамское сельское
потребительское общество.
Потребительское общество
«Уфимка».
ГОУ СО «Корзуновский детский домшкола».
ООО «Ключевская ДОФ».
ООО «Уральский стекольный завод».
ЗАО «Агрофирма «Заря».
СПК «Бакряжский»,
СПК «Большеутинский».
МОУ ДОД «Ачитский центр
дополнительного образования детей».
МОУ ДОД «Ачитская детскоюношеская спортивная школа».
МОУ «Ачитская СОШ».
МОУ «Афанасьевская СОШ».
МОУ «Быковская ООШ».
МОУ «Бакряжская СОШ».
МОУ «Большеутинская СОШ».
МОУ «Верх-Потамская ООШ».
МОУ «Верхтисинская ООШ».
МОУ «Гайнинская ООШ».
МОУ «Горьковская ООШ».
МОУ «Заринская СОШ».
МОУ «Каргинская СОШ».
МОУ «Ключевская ООШ».
МОУ «Марикаширская ООШ».
МОУ «Нижнеарийская СОШ».
МОУ «Русскокаршинская ООШ».
МОУ «Русскопотамская СОШ».
МОУ «Уфимская СОШ».
МОУ «Ялымская ООШ»
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Красноуфимское ДРСУ.
ООО ПКП «Красноуфимский завод
стройматериалов».
ООО «Эффективные Технологии».
СМУП «Комбинат ритуальных
услуг».
ООО «Красноуфимский
сельскохозяйственный комплекс».
ООО «Простор».
Красноуфимскос РайПО,
ООО «Стройдеталь».
ЗАО «Агрофирма «Ключики».
Крестьянское хозяйство «Данила».
ООО «Раздолье».
Крестьянское хозяйство
«Ф.Галяутдинова».
ООО «Каргинское»,
ООО СПК «Русскопотамский».
ЗАО «Регионгаз-инвест»

культур

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
вырубка кустарников,
деревьев, скашивание
гравы. уборка
территорий от мусора,
работы по вывозу
мусора, подсобные
работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, участие
в мероприятиях по
переписи населения.
подготовка документов
для сдачи в архив.
делопроизводство

763

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
благоустройство.
ремонт и
строительство,
сельскохозяйственные
подсобные работы,
косметический ремонт
зданий и цехов, мытье
окон производственных
и непроизводственных
помещений, очистка
территорий
предприятий от снега,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций

470

благоустройство и
озеленение, планировка
обочины дорог,
подсобные работы,
подсобные работы при
строительстве и
ремонте дорог,
переработка
сельскохозяйственной
продукции, ремонт и
строительство
животноводческих
помещений, посевные
и уборочные работы,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону

769

Филиал «Артинский» Артинского
РАЙПО.
Филиал «Манчажский» Артинского
РАЙПО.
Филиал «Свердловский» Артинского
РАЙПО.
Филиал «Сажинский» Артинского
РАЙПО.

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
вырубка кустарников.
деревьев, скашивание
гравы, уборка
территорий от мусора.
работы йодывозу
мусора

500

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, социальное
обслуживание,
дорожные работы,
посадка деревьев и
цветов, косметический
ремонт зданий и цехов,
мытье окон
производственных и
непроизводственных
помещений, очистка
территории
предприятий от снега,
мойка и покраска
станков.
сельскохозяйственные
и мелиоративные
работы, работы в
лесном хозяйстве,
подсобные работы по
обустройству дорог,
скашивание травы,
вырубка кустарника на
обочинах, охрана
консервируемых
участков, погрузочноразгрузочные работы,
очистка
железнодорожных
габаритов, очистка
стрелочного поста от
грязи и снега, очистка
пешеходных переходов,
проезжей части
автодороги

11127

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, вырубка
кустарников, деревьев,
скашивание травы,
уборка территорий от
мусора, работы по
вывозу мусора, уборка
урожая различных

468

22.

Городской округ
Верхняя Пышма,
городской округ
Средисуральск

23.

Городской округ
Красноуфимск.
Муниципальное
образование
Красноуфимский
округ. Ачитский
городской округ

ООО «СтройУрал».
ООО «Пристань»,
ООО «ОПХ «Артинское».
ООО «Дружба».
СПК «Искра».
ООО «МПК-Арти».
МУ «Централизованная
библиотечная система».
МУ «Централизованная клубная
система».
МОУ «Артинская СОШ № 1».
МОУ «Артинский лицей».
ООО «Сервислес»,
Филиал «Артинский» ГУП СО
«ЛХПО».
ОАО «Артинский завод».
МОУ «Манчажская СОШ».
МОУ «Староартинская СОШ».
МОУ «Березовская ООШ».
МОУ «Малокарзинская СОШ».
МОУ «Артя-Шигиринская ООШ».
МОУ «Барабинская СОШ».
МОУ «Пристанинская ООШ».
МОУ «Нижнебардымская ООШ».
МОУ «Сажинская СОШ».
МУ «Артинская центральная
районная больница».
МУП «ЖКХ-Арти».
СПК «Черепановский».
ЗАО «Артинская ПМК-17»
ООО «ЖЭУ-Кедровое».
ЗАО «УТС».
Верхнепышминский филиал ГОУ
СПО УГК имени И.И. Ползунова.
ООО «ЖЭУ №1».
ООО «ЖЭУ №2».
ООО «ЖЭУ №3»,
ООО «ЖЭУ №5».
МОУ «СОШ №33 с углубленным
изучением отдельных предметов».
Балтымская сельская администрация.
МУ «Верхнепышминская ЦГБ».
ООО «ЖЭУ-Кедровое».
МОУ «СОШ №6 с углубленным
изучением отдельных предметов».
МУП «Торфмаш».
ГОУ НПО СО ПУ «Юность».
Уралмашевское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО».
ОАО «Уралредмст».
ОАО «Уралэлектромедь».
ООО «ЕвроЛогистика»,
ООО «Предприятие Саночистка
Мехуборка и Озеленение».
ООО «Чистый берег».
ООО «Ремонт и эксплуатация жилья
С реднеурал ьс ка».
ООО « Среднеуральский винзавод».
ОАО «Уральский завод химических
реактивов».
ООО «Кредо».
ООО «Беллиссимо».
ООО «Дар плюс».
ООО «Кедровская швейная фабрика».
ОАО «Средне - Уральская
геологоразведочная экспедиция».
ОАО «Верхнепышминский
хлебокомбинат»

ГОУ СПО СО «Медицинское
училище № 6».
ООО «Урал».
ООО «Утес».
ООО «Лессервис».
ООО «Жилсервис».
Пудлинговский щебеночный завод
Строительно-монтажного треста № 4
ОАО «РЖДстрой».
ООО «Феникс-строй».
ООО «Радуга».
ООО «Техник».
ООО Сортсемовощ «Агрофирма
Семена».
ООО «Красноуфимский завод
диетпродуктов».
ООО «Прогресс».
ООО «Строительная компания».
ООО «Универсалстрой».
ООО «Мебель-комплект».
Красноуфимское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО».
Территориальная комиссия города
Красноуфимска по делам
несовершеннолет них и защите их
прав.
МУП «Тепловые сети город
Красноуфимск».
ОВД по городскому округу
Красноуфимск муниципальному
образованию Красноуфимский округ.
МУ «Центр творчества детей и
молодежи». Муниципального
образования городской округ
Красноуфимск.
МУ «Загородный оздоровительный
лагерь для детей «Чайка».
МОУ Средняя образовательная
школа № 1.
МОУ Основная образовательная
школа № 4.
МОУ Основная образовательная
школа № 7.
МОУ Основная образовательная
школа № 9.
МОУ ДОД Станция детского и
юношеского туризма.
МОУ Детско-юношеская спортивная
школа.
МОУ ДОД дом детского творчества.
Муниципальное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 3 с
11 риори ге г н ы м осу іцест влей ием
социально-личностного развития
воспитанников.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 5.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 6 с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию детей.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 10 с
приоритетным осуществлением
деятельности по нознавательноречвому развитию детей.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 12 с
поиооитетным осѵшсствлением
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24.

Нижнесергинский
муниципальный
район. Бисертский
городской округ

ООО «Экосервис».
ОАО «Уральская фольга».
ООО «Транспортник».
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение Свердловской области
для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии
«Михайловская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат».
МУП «Тепловые сети г. Нижние
Серги».
МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства
Бисертского городского округа».
Филиал «Нижне-Сергннский» ГУП
СО «Лесохозяйственное
производственное объединение».
Нижнесергинский почтамт УФПС
Свердловской области филиала
федерального государственного
унитарного предприятия «Почта
России».
ЗАО «Нижнесергинское
автотранспортное предприятие».
(XX) «Межрайонный центр обучения
информационным технологиям».
ЗАО «Уральский завод эластомерных
уплотнений».
ООО «Михайловский карьер»,
ОАО «Уралбурмаш».
Производственный
сельскохозяйственный кооператив
«Киргишанский»,
П роизводетве н н ы й
сельскохозяйственный кооператив
«совхоз Накаряковский»,

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, косметический
ремонт зданий и цехов,
мытье окон
производственных и
непроизводственных
помещений, очистка
территорий
предприятий от снега,
вырубка кустарников,
деревьев, скашивание
травы, уборка
территорий от мусора,
работы по вывозу
мусора

(Продолжение на 12-й стр.).
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Специальный выпуск

(Продолжение, Начало на 6— 11-й стр.).

25.

26.

27.

28.

Городской округ
Первоуральск

Полевской
городской округ

Городской округ
Ревда.
городской округ
Дегтярск

Шалинский
городской округ,
городской округ
Староуткинск

ООО «Литмет».
ООО «ДиМиД»,
ЗАО «Нижнесергинское
автотранспортное предприятие».
ОАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод»,
ЗАО «Регионгаз - инвест»
ПМУП «Завод по переработке
твердых бытовых отходов»,
МУ «Городская больница № 4»,
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
ООО «Универком».
ООО «ЖЭУ I»,
ООО «ЖЭУ 2»,
ООО «ЖЭУ 3».
ООО «ЖЭУ 4»,
ООО Страховая Медицинская
Компания «Астрамед-МС»,
ОАО «Билимбаевский завод
термоизоляционных материалов»,
ЗАО «Первоуральский завод
комплектации трубопроводов».
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
ООО «Автоколонна №8».
ООО «Автосервис»,
ООО ПКФ «Модный стиль».
ООО НПП «Уником-Сервис»,
Филиал Уральский завод
теплоизоляционных изделий ОАО
«Фирма Энергозащита».
ОАО «Первоуральское
рудоуправление»,
ПМУП «Общегородская газета».
ЗАО Завод Нефтепромыслового
Оборудования «Уником»,
ЗАО Торговый Дом «Урал-МеталлЕ»,
ЗАО «Уником».
ОАО «Первоуральский динасовый
завод».
ОАО «Первоуральский новотрубный
завод».
ООО «Трансфер».
Филиал ОАО «Урал электромонтаж»
Первоуральское управление,
ООО «Компания «БАЗИС-ТРАСТ».
Учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Гагаринский» ОАО
«Первоуральский новотрубный
завод».
СПК «Витимский»,
ООО «Продинвест»,
Филиал «Билимбаевский» ГУП СО
«ЛХПО»,
ОАО «Первоуральское
автотранспортное предприятие № 8»,
ЗАО Торгово-промышленная «ЮТ»,
Первоуральское МУП
«Производственное жилищнокоммунальное управление поселка
Динас».
Некоммерческое партнерство
«Второе управление зданиями
Федерации профсоюзов».
ООО «Западные окраины».
ООО «Общегородская аварийная
служба-05»

МУ «Управление городского
хозяйства» ПГО,
филиал «Полевской» ГУП СО
«Лесохозяйственное
производственное объединение»,
ОАО «Полевской
металлофурнитурный завод».
МУ «Социально - психологический
центр «Феникс».
ОАО «Полевской криолитовый
завод».
МУЗ «Центральная городская
больница»,
ЗАО «Карат» Полевской мраморный
карьер.
МУ «Редакция газеты «Диалог»,
ООО «Стройвест»,
ГУЗ Свердловской области
«Психиатрическая больница»,
МУ Детский оздоровительный лагерь
«Лесная сказка».
ЗАО «Полевской
машиностроительный завод».
ООО «Южное коммунальное
предприятие».
Администрация Полевского
городского округа.
*
ООО «СтройГарант»,
ООО «Северскторг».
ГОУ СОН «Комплексный центр
социального обслуживания
населения» г. Иодевс ко го.
ОАО «Полевской
.металлофурнитурный завод»,
ОАО «Полевской криолитовый
завод»,
ЗАО «Карат» Полевской мраморный
карьер.
ООО «Южное коммунальное
предприятие».
ООО «Стройвест».
ООО «Уральская производственная
компания,
ГУІI СО «Полевская типография».
ЗАО «Полевской
машиностроительный завод».
ООО «Северский завод ЖБИ производство»,
ООО «ЖБИ - сервис».
ООО «БСУ»,
ЗАО «Северский завод ЖБИ».
ООО «Урал -ЖБИ».
ООО «Агроцвет плюс»,
ООО «Агроцвет».
ООО «Полевское Стройуправление»,
Крестьянское хозяйство Аникьева
А.В.,
ООО «Полевское РСУ»
Муниципальное автономное
учреждение «Управление городским
хозяйством»,
ООО «Уральское
карьероуправление»,
ООО «Ремстрой».
ООО «Антек»,
ООО «Дорожная служба»,
ОАО «Ревдинский завод по
обработке цветных металлов».
ООО «Ревдинский завод
светотехнических изделий»,
муниципальное автономное
учреждение «Спортивный клуб
«Темп»»,
Ревдинский филиал федерального
государственного учреждения
«Свердловский
учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта»,
ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод»,
МУП «Обелиск».
Ревдинское структурное
производственное
подразделение ГУП СО «ЛХПО».
Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения» города Ревды,
ООО «Цветмета».
ОАО «Ревдинский кирпичный
завод»,
унитарное муниципальное
предприятие «Водоканал»,
ООО «ТСК»,
ООО компания «КомБьпСервис»,
ЗАО «Пассажирская автоколонна»,
ООО «Алмаз»,
ООО «Электрон».
МАУ «Дворец культуры городского
округа Ревда».
ГУП СО «Ревдинская типография».
Администрация городского округа
Дегтярск,
ЗАО «Строительные технологии».
УМП «Дегтярское
специализированное предприятие».
МУ «Стадион «Горняк».
МУ «Культурно-досуговый центр».
УМП «Управление образования
городского округа Дегтярск».
МУЗ «Дегтярская городская
больница».
ООО «Вита-Д».
ООО «Окунев и К».
ООО «Студия мебели «Каприз»
ЗАО ПО Свердлес - филиал
«Вогульский леспромхоз»,
ООО «Кедр».
ООО «Атлагг»,
МУ «Шалинская ЦГБ»,
Филиал «Шамарский» ГУП СО
«ЛХПО»,
МУ Редакция районной газеты
«Шалинский вестник»,
Шалинское производственно
заготовительное потребительское
общество,
ООО «Платоновское ЖКХ»,
МУП «Сылвинское ЖКХ».
МУП «Колпаковская жилищно
эксплуатационная организация».
МУП «Чусовское ЖКХ»,
ООО «Водолей».
МУП Шалинского городского округа
«Шалинская архитектурноградостроительная организация»,

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.сбор и
переработка вторсырья,
уборка территорий,
уборка помещений.
малярные и
штукатурные работы,
косметический ремонт
зданий и цехов,
рабочий зеленого
хозяйства

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону,
космегический ремонт
зданий и цехов,
архивные и
вспомогательные
работы,
делопроизводство,
оформление
документов.
организация досуга
детей в учреждениях
культуры, лагерях
труда и отдыха,
малярные и
штукатурные работы,
ремонт и изготовлеггие
тары.
очистка и подготовка
овощехранилищ,
слесарные работы.
подноска строительных
материалов.
убѳркадѵрриторий
промышленных
предприятий.
мытье окон
производственных и
непроизводственных
ггомещений

610

1054

29.

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, косметический
ремонт зданий и цехов,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону,
восстановление лесов
после пожаров.
санитарная очистка
леса

1019

30.

благоустройство и
озеленение, заготовка
сырья, подсобные
работы, слесарь,
рабочий по уходу за
животными, уборщик
помещений, полевые
работы, погрузочноразгрузочные работы,
уборка урожая, работа
по заготовке дров,
вырубка кустарников,
деревьев, скашивание
травы, уборка
территорий от мусора,
работы по вывозу
мусора, очистка лесных
делянок от порубочных
остатков.
восстановление лесов
после пожаров.

863

санитарная очистка
ООО «Староуткинский
леса
металлургический завод».
Управление образованием
Шалинского городского округа,
ООО «Шалинское строительное
управление».
Администрация городского округа
Староуткинск
ООО «Управляющая компания
«Староуткинское жилищнокоммунальное хозяйство».
ООО «Агропромышленная фирма
«Луч»,
СПК «Новый путь».
СПК «Нива».
СПК «Роша».
ООО Энергошаля»
Управление культуры Шалинского
городского округа.
Шалинское районное муниципальное
автопредприятие.
ООО «Хром».
Рощинская сельская администрация
администрации Шалинского
городского округа.
Вогульская сельская администрация
Шалинского городского округа.
Горная сельская администрация
администрации Шалинского
городского округа,
Саргинская сельская администрация
Шалинского городского округа.
Чусовская сельская администрация
администрации Шалинского
городского округа.
Сылвинская сельская администрация
администрации Шалинского
городского округа.
Платоновская сельская
администрация администрации
Шалинского городского округа,
Шамарская поселковая
администрация администрации
Шалинского городского округа,
Колпаковская поселковая
администрация администрации
Шалинского городского округа,
Шалинская поселковая
администрация администрации
Шалинского городского округа.
МОУ «Рощинская средняя
общеобразовательная школа».
МОУ «Шалинская средняя
общеобразовательная школа № 45».
МОУ «Шалинская средняя
общеобразовательная школа № 90».
МОУ «Горная средняя
общеобразовательная школа»,
МОУ «Чусовская средняя
общеобразовательная школа».
МОУ «Сылвинская средняя
общеобразовательная школа»,
МОУ «Платоновская средняя
общеобразовательная школа»,
МДОУ «Детский сад№ I р.п. Шаля»,
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля».
МДОУ «Детский сад № 9 п. Сарга».
МДОУ «Детский сад № 16 п.
Шамары».
МДОУ «Детский сад № 20 п. Гора».
МДОУ «Детский сад № 22
п. Колпаковка»,
Шалинское районное
потребительское общество
МУП «Шалинская жилищнокоммунальная служба».
ЗАО ПО «Свердлес» - филиал
«Кашкинский леспромхоз».
Администрация Шалинского
городского округа.
ООО «Восток»,
Государственное областное
учреждение социального
обслуживания «Социально
реабилитационный центр «Надежда»
Шалинского района.
МОУ «Староуткинская
общеобразовательная школа № 13».
МДОУ «Детский сад № 5 ГО
Староуткинск».
МУП «Шамарская ЖКО»,
ООО «Сафари».
МУЗ «Староуткинская городская
больница».
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского
района.
ОГУ «Шалинская ветстанция».
Общественный фонд Шалинского
городского окрѵга Фонд «Ветеран
ОВД».
ЮОрч^адьскаЯкКіарка». .
,
Э?
'ЭСП - ОЭ Г
ЗАО ПО Свердлес-филиал
«ВогульскйЙ
ЗАО ПО «Свердлес» - филиал
«Кашкинский леспромхоз»,
Шалинское районное
потребительское общество
ООО «Кедр».
СПК «Новый путь»,
СПК «Роща».
ООО «Агропромышленная фирма
«Луч».
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №8 с.Сылва».
ООО «Полюс».
МДОУ «Детский сад № 19 с. Роща».
Филиал «Шалинский» ГУП СО
«ЛХПО»
благоустройство и
Ивдельский
«Марсятское рудоуправление»
озеленение, подсобные
городской округ, филиал ОАО Серовский завод
ферросплавов,
работы, вырубка
городской округ
ГУ СО «Ивдельское лесничество».
кустарников, деревьев,
Целым
скашивание травы,
Кинотеатр «Северный маяк».
уборка территорий от
МОУ СОШ№ 1.
мусора, работы по
МОУ СОШ № 19 г.Ивдель п.Сама.
вывозу мусора, очистка
МОУ СОШ № 2,
лесных делянок от
МОУ СОШ № 21 г.Ивдель
порубочных остатков,
пос.Екатерининка.
восстановление лесов
МОУ СОШ № 28
МОУ СОШ № 4 г.Ивдель п.Маслово. после пожаров,
санитарная очистка
МОУ СОШ № 7
МУ «Ивдельский историколеса
энтографический музей»,
МУ «Центр музыкального
творчества»,
МУ «Централизованная
библиотечная система»,
МУ «Централизованная клубная
система».
МУП «Водоснабжение»
МУП «Галана»,
МУП «Горторг»,
МУП «Жилсервис»,
МУП «Хазар»,
ООО «Автотранспорт».
ООО «Альтернатива».
ООО «Ивдел.транспорт»,
ООО «Комфорт».
ООО «Сомелье».
ООО «Теплосервис».
ООО «Энергия +»,
ООО Гостиница «Ивдель»,
Филиал Ивдельский ЛХПО (лесхоз),
ЦРА № 106 (аптека)
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Серовское ДРСУ.
ООО «Геотек».
ООО «Щебень Полуночного»
благоустройство и
Городской округ МУП Редакция газеты «Карпинский
рабочий».
озеленение, подсобные
Карпинск.
работы, подготовка к
МУП
«Телерадиостудия
Волчанский
«Собеседник».
севу и посевные
городской округ
работы, уборка урожая
Фонд «Фонд поддержки малого
различных культур,
предпринимательства МО г.
работы временного
Карпинск».
характера, связанные с
ООО «Жилкомсервис».
содержанием и
МОУДОДДООЦ.
выпасом скота, ремонт
МОУ СОШ «Центр образования».
животноводческих и
МОУ СОШ №5.
складских помещений,
ООО «Новый проект».
ООО«АРС».
<
подготовка к севу и
посевные работы
Филиал «Карпинский
хлебокомбинат» ГУП СО «Агентство
по развитию рынка продовольствия».
ООО «Энерготранспортная
компания».
ООО « УК «ЖилСтрой Комфорт Волчанск».
ООО ЛПК «Барс»,
МОУ ДОДД «Дом детского
творчества».
ОМС УСУО «Отдел образования ГО
Карпинск».
Филиал «Карпинский» ГУП СО
«ЛХПО»
ООО «Сосновский леспромхоз»,
ООО «Машиностроительный завод
«Звезда»,
ООО «Русич»,
ООО «Завод горного
машиностроения»,
ООО «Валенторский медный
карьер».
ОАО «КЭМЗ»,
ООО «Продукты».
ООО «Универсам».
ООО «Сельхозпром»,'
МУ «Городской дворец культуры».
Филиал ЗАО «ПО «Свердлес»,
ООО «Ураллес»,
ООО «Карпинский химлесхоз»,
ООО «ПФ «Новый стиль»,
ООО «Дионис».
МОУ ДОД СДЮСШОР Волчанского
ГО.
МОУ ДОДД «Дом детского
іворчества».

11 июня 2010 года

азота

31.

Качканарский
городской округ

32.

Городской округ
Краснотурьинск

33.

Городской округ
Красноуральск

С '

199

2456

34.

Нижнетуринский
городской округ

35.

Новолялинский
городской округ,
городской округ
Верхотурский

МОУ СОШ № 23,
МОУ ДОД Волчанская ДМШ.
МДОУ ДС Комбинированного вида
№4.
МОУ СОШ № 26,
МДОУ ДС общеразвивающего вида
№1.
Волчанский механический завод филиал ОАО «Научнопроизводственная корпорация
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э.
Дзержинского,
МУК «Культурно досуговый центр»
Волчанского ГО.
ОАО «Волчанское»,
ООО «Кытлым - Урал»
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Серовское ДРСУ.
МУ «Управление коммунального
хозяйства».
ООО « Уют»,
МУП «Волчанский
автоэлектротранспорт»
ООО Управляющая компания»
Жилищно-коммунальное хозяйство».
ООО «Медико-санитарная часть
«Ванадий».
ООО «Аптека Ермак».
ООО «Химтех».
ООО «Ванадийсервис».
ОАО КГОК «Ванадий».
ООО «Управление содержанием
дорог и благоустройством»,
ООО «Энергетик».
ООО «Жилищно-ремонтное
эксплуатационное предприятие -1».
ООО «Жилищно-ремонтное
эксплуатационное предприятие -2».
ООО «Жилищно-ремонтное
эксплуатационное предприятие -3».
ООО ТТЦ «Юмакс+».
ОАО «Металлист».
ООО «Востоктехмонтаж».
ООО «Аудиотехника».
ООО «Бастион».
ООО «Ремонтно-строительное
управление».
ООО «Автотранспортное
управление».
КГО ООО Всероссийского общества
инвалидов

лесничество»,
ООО «Новолялинский
хлебокомбинат».
МУП «Водоканал».
ООО «ЖКХ Гидролизный».
ООО «Лобвинское предприятие
жилищно-коммунального хозяйства».
МОУ СОШ№ I.
МОУ СОШ № 2.
Лопаевская основная
общеобразовательная школа.
ГОУ НПО «Новолялинское
профессиональное училище».
МОУ СОШ №10. '

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы.
очистка территорий
предприятий от снега,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, уборка
территорий
промышленных
предприятий

2013

благоустройство и
МУП «Краснотурьинский
озеленение, подсобные
хлебокомбинат».
работы, подготовка к
МУП «Городской трамвай»,
ООО «Ремстройгарант»,
севу и посевные
ООО «Управляющая компания «Наш работы, уборка урожая
дом».
различных культур,
МУЗ «Стоматологическая
подсобные работы при
эксплуатации
поликлиника».
водопроводных и
МУ «Городской дворец культуры»,
ООО «Управляющая организация
канализационных
коммуникаций,
ТеплоКомСервис»,
косметический ремонт
МУ Дом культуры «Горняк».
ООО «Квартал».
зданий и цехов
МУ «Централизованная
библиотечная система».
ООО «СтройБАЗ».
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕМОНТ»,
ООО «Богословский кирпичный
завод».
ОАО «Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания» Филиал
«Богословский Алюминиевый Завод
Сибирско-Уральской Алюминиевой
компании».
ООО «СодексоЕвроАзия»,
ООО «Ремонт»,
ООО «Спецкомсервис».
ООО «Ингер-Клининг»,
ООО Управляющая компания
«Коммунальный стандарт»,
МУП «Муниципальный жилищный
фонд»,
ООО «Коммунальное предприятие
Ресурс».
ООО «Управляющая Жилищная
Компания Ресурс».
ООО Дочернее сельскохозяйственное
предприятие «Совхоз Богословский».
ООО Промышленно-торговый центр
«ЯСА».
ООО «ЯСА-Клининг»
благоустройство и
ОАО «Энергозапчасть».
озеленение, подсобные
Администрация ГО Красноуральск.
работы, работы
МУП «ГорТЭП».
временного характера,
ОАО «Святогор».
ООО «Управляющая компания
связанные с выпасом
Технолргии Энергосбережения».
скота, подсобные
работы в
МУП «Муниципальный заказчик».
животноводческих
Сх МУП «Возрождение»,
помещениях.
ООО «Транспорт».
.крсмстический ремонт
ООО «Управляющая компания
ООО «Управляющая компания
зданий и цехов.
Первое домоуправление».
подсобные работы при
эксплуатации
МДОУ Детский сад № 3.
водопроводных и
МДОУ Детский сад № 4.
канализационных
МДОУ Детский сад № 6.
коммуникаций
МДОУ Детский сад № 7.
МДОУ Детский сад № 8.
МДОУ Детский сад №11.
МДОУ Детский сад№ 13.
МДОУ Детский сад№ 14.
МДОУ Детский сад№ 16.
МДОУ Детский сад № 18.
МДОУ Детский сад № 20.
МДОУ Детский сад № 22,
МДОУ Детский сад № 26,
МДОУ Детский сад № 30,
МОУ СОШ№ 1.
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 3,
МОУ СОШ № 6.
МОУ СОШ № 8.
МОУ СОШ № 10.
Красноуральский филиал ГОУ СПО
«Нижнетагильский государственный
профессиональный колледж
им.Н.А.Демидова».
МУ Центральная городская
больница.
ООО «Литек»,
ООО «Арсенал».
ЗАО «Красноуральский
авторемонтный завод».
ООО «КАРЗ-Персонал»,
ООО «Арсенал».
МУП «Муниципальный заказчик».
Сх МУП «Возрождение».
МУП «ГорТЭП».
ООО «Транспорт».
ФГУП «Красноуральский
химический завод».
ООО «Автолайнер».
МДОУ детский сад № 13.
МДОУ детский сад№ 14.
МДОУ детский сад № 16,
МДОУ детский сад № 18.
МДОУ детский сад № 20.
МДОУ детский сад № 22,
МДОУ детский сад № 26,
МДОУ детский сад № 30,
С анаторий-профилакторий
«Солнечный».
МУ «Управление культуры ГО
Красноуральск».
МОУ ДЮЦ «Ровесник».
МУ «Центральная библиотечная
сеть».
Администрация ГО Красноуральск.
МУП «Бытсервис».
МУ «Управление образования».
МУ «Объединение детскоподростковых и молодежных
клубов».
Муниципальное автономное
учреждение
«Муниципальный заказчик».
Красноуральское МУП ТРК
«Красноуральский телевестник».
Муниципальное автономное
учреждение «Дворец культуры
Металлург»
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подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций.
благоустройство,
озеленение и очистка
территорий.
подсобные работы,
малярные работы,
разнорабочий,
специалист по
документообороту
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благоустройство,
озеленение и очистка
территорий, ремонт и
строительство,
подсобные работы,
подсобные работы по
обустройству дорог,
организации
безопасности
движения, скашивание
травы, вырубка
кустарника на
обочинах, подготовка к
севу и посевные
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МУ «Жилсервис».
УАТ п. Сигнальный.
УАТ п. Платина,
МУ «Благоустройство» п. Ис
ООО «Горсервис».
МУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и ремонта».
УАТ п. Косья,
ООО «НТЭАЗ Электрик».
Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский
машиностроительный завод «Вента».
Открытое акционерное общество
«Тизол».
ГУП Свердловской области
«Нижнетуринская типография»,
ИП Маляревич О.В.,
Исовское структурное
производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО»
МУП «Благоустройство».
МУП «Тепловые сети».
ООО «Кедр».
Управление Павдинской территорией
Новолялинского городского округа.
МУ Новолялинского городского
округа «Новолялинская ЦРБ»,
ООО «Роспечать».
МУП «Строитель»,
МУП «Риус».
МУП «Автотранспортное
предприятие».
МУП «Транспорт».
ГУ СО «Новолялинское

работы, уборка урожая
различных культур

МОУ Павдинская СОШ.
ООО «Надежность».
ООО «Океан»,
Управление образованием
Новолялинского городского округа.
СПК «Новолялинский».
ООО «Управляющая компания ПИКСервис».
ООО «СтройРесурсСбыт».
ООО НПФ «Экохим XXI век»
МУП «Коммунальщик» городского
округа Верхотурский.
Красногорское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский,
Карпунинское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский.
Прокоп-Салдинское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский.
Дерябинское территориальное
управление.
ООО «Темп».
СПК «Красногорский».
ООО «Стройтранс»,
МУ «Актай» городского округа
Верхотурский.
ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского
уезда.
Кордюковское территориальное
управление.
С ел ьс кохозя йствен ны й кооперати в
«Нива».
С ел ьс кохозя йстве н н ы й кооператив
«Восток».
Меркушинское территориальное
управление
МУП «Благоустройство».’
МУП «Теплосети»,
ООО «Ремонтно-механические
мастерские».
ООО «Компаньон».
ООО «Магазин 17».
ООО «Урал-Ойл»,
ООО «Роспечать».
МУП «Строитель»,
МУП «Риус».
МУП «Автотранспортное
предприятие».
МУП «Транспорт».
ООО «Новолялинский целлюлознобумажный завод».
СПК «Новолялинский».
ООО «Коммерсант».
ООО «Лесная компания».
ООО «Лесопиление»,
ООО Многопрофильная компания
«Нимфа»,
ООО «Лес».
ООО «Деревообрабатывющий цех».
ООО «Новолялинский
хлебокомбинат».
МУП «Водоканал»,
федеральное бюджетное учреждение
«Исправительная колония № 54
Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Свердловской области»,
ООО «ЖКХ Гидролизный»,
ООО «Лесная кампания».
ООО «Лобвинское предприятие
жилищно-коммунального хозяйства».
МОУ СОШ №1.
МОУ СОШ № 2.
Лопаевская основная
общеобразовательная школа.
МУ «Лобвинский центр культуры и
спорта».
МУ Лобвинская городская больница.
ГОУ НПО «Новолялинское
профессиональное училище».
МОУ ДОД «Новолялинская детская
школа искусств»,
МУК «Центральная библиотечная
система».
ООО «Спецремсгрой».
МУП «Дом быта».
МОУ СОШ№ 10.
МОУ Павдинская СОШ.
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ООО «Мастерстрой»,
МУП «Коммунальщик» городского
округа Верхотурский.
Красногорское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский.
Карпунинское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский.
Прокоп-Салдинское территориальное
управление администрации
городского округа Верхотурский.
Дерябинское территориальное
управление.
ООО «Темп».
СПК «Красногорский».
ООО «Стройтранс».
МУ «Актай» городского округа
Верхотурский.
ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского
уезда.
Верхотурское МУП «Транспорт».
МУ Новолялинского городского
округа Новолялинский центр
культуры.
ООО «Надежность»,
Муниципальное учреждение
Новолялинского городского округа
физкультурно-оздоровительный
центр.
Кордюковское территориальное
управление.
С ел ьс кохозяйственн ы й коо ператив
«Нива».
Сельскохозяйственный кооператив
«Восток».
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Верхотурское ДРСУ.
Филиал «Верхотурский» ГУП СО
«ЛХПО»,
ООО «Лесоперерабатывающий
комбинат «Урал-Лобва».
ООО «Новолялинский целлюлознобумажный комплекс».
ООО «Благоустройство»,
ООО «Управляющая компания
«Регион».
МУП «Газовое хозяйство».
ООО «Магазин №16».
ООО «Визит»,
ООО «Исток».
ООО «ЛесПромЛидер».
ООО «Электрон»,
ООО «Фалет»,
ООО «Успех».
ООО «Меркурий».
ООО «Заря».
ООО «Транзит»
36.

Североуральский
городской округ

ЗАО «Севертеплоизоляция».
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр
внешкольной работы»,
ООО «Метелица».
ООО «Уральский щебень» филиал
«Североуральский».
ООО «Алдан»,
ЗАО «Североуральский пивзавод».
ООО «Петропавловский
известняковый карьер».
ООО «СУБР-Строй»,
ООО «Жилсервис».
ОАО «СУБР».
ООО «ЖКХ п. Покровск-Уральский».
ООО ПК «Швей-ка».
ООО «Североуральская
теплоизоляция».
ООО «Горизонт».
ООО «Черемуховское ЖКХ».
ООО «Комбинат питания «СУБР».
ООО «Коммунальщик».
ООО «Седой Урал»,
ООО «Спецсервис».
ООО «Северное жилье».
ТСЖ «Комсомольская. 15».
ООО «УЭСК».
ООО «Строймастерурал»,
ООО «Североуральский завод
«ЖБИ».
ООО «Энергия».
ЗАО «Североуральский пивзавод».
ООО «СУБР-интерагент».
ООО «Кальинское жилищнокоммунальное хозяйство»,
ООО «Весна».
ООО «Инициатива».
МУ «Редакция газеты «Наше слово»,
МУК «Центр культуры и искусства.
МУК «Централизованные
библиотечные системы
Североуральского городского округа
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Серовское ДРСУ.

благоустройство.
озеленение и очистка
территорий, подсобные
работы, косметический
ремонт зданий и цехов,
мытье окон
производственных и
непроизводственных
помещений, очистка
территории
предприятий от снега,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций

(Продолжение на 13-й стр.).
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37.

Серовский
городской округ.
Сосьвинский
городской округ.
Гаринский
городской округ

38.

«Городской
округ «Город
Лесной»

39.

Асбестовский
городской округ.
Малышеве кий
городской округ,
городской округ
Рефтинский

Североуральская городская
организация Общероссийской
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в
(.Североуральске.
ООО «СтройМонтажПроект».
ООО «Североуральск Монтаж Сервис
- Контакт»
ООО «Ресторан Надеждинский».
ООО «Деревообработка».
(XX) «Управляющая компания ЖКХ
Серов».
ГУП СО «ЛХПО» - филиал
«Серовский».
МУ «Детская городская больница».
ООО ЖилКомСервис»,
ООО «Комбинат школьного
питания».
ООО «Уральский лес»,
МП «Сигнал».
МУ «Городская стоматологическая
поликлиника № 3».
Муниципальное учреждение
здравоохранения городская
поликлиника № I.
Муниципальная городская больница
№ I.
Крестьянско-фермерское хозяйство,
глава Сафиев М..
ООО «Горводопровод».
ООА СГО «Управление культуры».

ООО «Полню - I».
ООО «Мираж - Алко»,
ООО «Теплый дом».
ООО «Коммунальщик - Сотрино»,
МУ «Серовский городской парк».
ООО «Русдревпром».
МУП «Серовавтодор»,
МУ «Центр технического надзора и
развития материально-технической
базы муниципальных
образовательных учреждений».
МОУ ДОД ДООЦ «Веселый бор».
ООО «Производственно
коммерческое предприятие « Флора».
ООО «Юбилейное».
ЗАО «Андриановский леспромхоз».
ООО «Дворец культуры
металлургов».
ООО «Служба быта».
МУ «Дом спорта».
МУ «Центральная библиотечная
система»,
МУ «Организационно - досуговый
центр».
ООО «Питание и развлечение».
ГУП СО Полиграфическое
объединение « Север».
ЗАО «Сотрино».
ООО «Кедр».
ОАО «Серовский завод
ферросплавов».
МОУ ДОД ДООЦ «Чайка».
МУК Дом культуры
«Надеждинский».
ЗАО «Аргус СФК».
МУП «Восточное ЖКХ».
ООО «Теплосбыт».
Территориальное управление
администрации Сосьвинского
городского округа в п. Восточный.
Администрация Сосьвинского
городского округа.
ООО «Урало-сибирские инвестиции».
МУП «Отдел по благоустройству
администрации Муниципального
образования «Гаринский район».
ООО «Аметист».
Крест ьянское (фермерское)
хозяйство, глава Долгих Г.А..
Саринское райпо Свердловской
области.
ООО «Гермес».
ООО «Гари - лес».
ООО «Богема».
ГУП СО ЛХПО Гаринское СПП.
ООО «Старый Вагиль»,
Сосьвинское Райпо.
ФГУП «Серовский механический
завод».
Филиал «Сотринский» ГУП СО «
ЛХПО».
ООО «Голден Фиш».
ООО НПО «Уральский
Инжиниринговый Комплекс».
ООО «ЭГ ФРЕШ»
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Серовское ДРСУ,
ООО «Трансавто».
ГУ СО «Серовское лесничество».
МУК «Централизованная
библиотечная система Серовского
городского округа».
ООО «Уральский лес экспорт»
МУ ПЖРЭП.
МУП «Комбинат благоустройства».
ООО «Оазис».
ООО «Озон».
ООО «ПК Семейный».
ООО «Регион! Іак».
ООО «МЖК».
ООО «Авто-Строй-Сервис».
ООО «Рифей-2»,
СП ОАО СУС.
МДОУ д/с №23.
ООО «Артель».
ООО «Крон».
ООО «Старт-2».
ЗАО «Уралит».
ООО «Гранд».
ООО «Рубеж».
ООО «Торговый Дом Континент*.
ООО «Пожсервис».
ДФГУСП «Таёжный».
ООО «Агропром»,
ООО «Агропром Н».
ООО «Родонит»,
ООО «ВАФ».
ООО «Ермак».
ЛГО ООО «Всероссийское общество
инвалидов»,
ООО «І'орлесхоз».
МУП «Газета «Вестник».
ООО «Завод профильных изделий»
ОАО «Производство
фракционированных материалов».
ОАО «Заречный».
ГУП СО «Асбестовское
пассажирское автотранспортное
предприятие».
МУП «ЖКХ п. Белокаменный».
ООО «Карат».
ООО «Эко-стройдор».
МУП «Фабрика химчистки и
крашения одежды».
ЗАО «Дом-сервис».
ООО «Жилье».
ООО «Орбита плюс».
ООО «Орбіпа-2004».
ООО «Наш дом».
ООО «Техно-сервис».
ЗАО «Водоканал».
ООО «Альфа-4».
ООО «Феникс».
ООО «Торговое объединение
общественного питания».
ООО СК «Спецстрой».
ОАО «Аптека № ¡83».

ООО «Бодрость».
МУ «Физкультурно-спортивный
центр» Асбесговского городского
округа.
ОАО МО «Вита-САН»,
МУЗ «Детская городская больница»
г. Асбеста
Страховое акционерное общество
«Экспресс-гарант» (ОАО),
Военный комиссариат города
Асбеста.
ООО «Терц-95»,
ОАО «НИИпроектасбест».
Русская православная церковь
Московский Патриархат
Екатеринбургская Епархия.
Приход во Имя иконы Божией
Матери «Умиление» г. Асбест»,
Редакция газеты «Асбестовский
рабочий».
МУП «ПТ ЖКХ» городского округа
Рефтинский.
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО
«Энел ОГК-5».
МУ ОП «Рефтинское».
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6».
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 20
«Подснежник».
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 15
«Радуга».
МДОУ детский сад
комбинированного вида № 28
«Малышок».
МДОУ детский сад № 50 «Колобок».
МОУДОД «Детский оздоровительно
образовательный лагерь «Искорка».
МОУ ДОД «Центр детского
творчества»
городского округа Рефтинский.
ООО «ПроизводственноСтроительное объединение «Теплит».
ОАО «Малышевское
рудоуправление».
ООО «Малышевское коммунальное
предприятие».

благоустройство,
озеленение и очистка
территорий, подсобные
работы.
уход за животными,
заготовка кормов,
косметический ремонт
зданий и цехов, мытье
окон производственных
и непроизводственных
помещений, очистка
территорий
предприятий от снега,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций

МУЗ «Городская больница р.п.
Малышева».
Малышевское учреждение
Физической культуры и спорта
Малышевский дворец спорта
«Рубин».
Библиотека Малышевского
городского округа.
Дворец культуры «Русь»
Малышевского городского округа,
МУ «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Заря»,
ГУП СО «Санаторий «Белый
камень»,
МУК «Централизованная
библиотечная система»
Асбесговского городского округа,
ГУП СО «Асбестовская типография».
АМУП «ЖКХ» р.п. Малышева.
МДОУ Малышевский детский сад
комбинированного вида «Родничок».
ООО «Леском».
ОАО «Торговый дом «Асбесговского
хлебокомбината».
ОАО «Ураласбест».
ОАО «У рал АТИ».
ООО «Люксфронт».
ООО «Уралтехносервис».
ОАО ТРК «Студия АТВ».
ООО «СК РОСТ»,
ЗАО «Асбестовское
производственно-комплектовочное
предприятие «ПРОМ ТРАНС»,
ООО Производственно-коммерческая
фирма «Технострой».
ООО Производственно-коммерческая
фирма «Технострой-Н».
ООО «Мастер».
ОАО «Асбестовский завод
металл оконстру кци й ».
ООО «Рефт инское монтажное
управление».
Малышевская начальная школа детский сад № 42 «Школа-сад № 42».
МУЗ «Городская больница № I г.
Асбеста».
МУЗ «Стоматологическая
поликлиника г.Асбеста».
ЗАО «Бест-гранит».
Филиал «Сухоложский» ГУП СО
«ЛХПО»

2410

40.

уборщики помещений,
санитарки,
благоустройство и
озеленение, ремонт и
строительство.
подсобные работы,
дворники, подсобные
работы, уборка
территорий
промышленных
предприятий, мытье
окон
производственных и
непроизводственных
помещений.
деревообработка,
благоустройство и
очистка территории,
неквалифицированная
помощь продавцам и
поварам.
распространение
печатных изданий

І77

подсобные работы,
благоустройство,
озеленение, дворники..
учет и оформление
документов, вахтеры,
малярные и
штукатурные работы,
ремонт объектов
соцкультбыта.
санитарки, организация
досуга детей.
уборка территории,
погрузочноразгрузочные работы,
озеленение и очистка
территории,работа по
подготовке к
отопительному сезону,
уборка
производственных
помещений.
погрузочноразгрузочные работы

І7І6

4І.

42.

Белоярский
городской
округ.городской
округ Верхнее
Дуброво.
муниципальное
образование
«поселок
Уральский»,
городской округ
Заречный

I ородской округ
Богданович

Город КаменскУральский.
Каменский
городской округ

ОАО «Косулинский абразивный
завод».
ЗАО АПК «Белореченский».
ЗАО «ЭЛКАБ».
ФГУП «Учхоз «Уралец».
ООО «Альянс».
ОАО «Белоярский экспериментально
инструментальный завод».
ООО «Управляющая компания
«Жилищные услуги».
ООО ЖЭК «Дубрава».
МУП ЖЭО «Наш дом».
Муниципальное бюджегное
учреждение «Дом культуры
муниципального образования
«посёлок Уральский».
ОАО «Колос».
ООО «Производственная компания
«Проф Интекс».
Учреждения культуры Белоярского
ГО.
МУЗ «Белоярская ЦРБ».
ЗМОУ «СОШ № 3».
ЗМОУ «СОШ № 7».
ЗМОУ ДО «Центр детского
творчества».
ООО «Демиург-Проект».
Камышевская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Белоярская поселковая управа
администрации Белоярского
городского округа.
Малобрусянская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Режиковская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Бруснятская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Черноусовская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Студенческая сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Большебрусянская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Кочневская сельская ѵправа
администрации Белоярского
городского округа.
Хромцовская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
Косули некая сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
I Іскрасовская сельская управа
администрации Белоярского
городского округа.
МОУ СОШ№ I.
МОУ СОШ № 6.
МОУ СОШ № 7.
МОУ СОШ № 8.
МОУ СОШ № 9.
МОУ СОШ № ІО,
МОУ СОШ № 12.
МОУ СОШ № 16.
МОУ СОШ № 18.
МОУ СОШ №21.
МОУ СОШ №96.
МОУ СОШ № 13.
МОУ СОШ№ 14.
МОУ СОШ № 19.
МОУ Октябрьская начальная школасад.
МОУ Белореченская начальная
общеобразовательная школа,
МВСОУ Вечерняя СОШ.
МДОУ «Солнышко».
МДОУ «Рябинка».
МДОУ «Светлячок».
МДОУ «Ромашка».
МДОУ «Сказка».
МДОУ «Колокольчик».
МДОУ «Березка».
МДОУ «Ягодка».
МДОУ «Родничок».
МДОУ «Росинка».
МДОУ «Малышок».
ООО «Монтаж Спец Строй».
ООО «Машинно-технологическая
станция «ЛУЧ».
ООО «Уральская горно-строительная
компания».
ООО Строительно-торговая
компания «СтройГрад+»,
Филиал «Белоярский» ГУП СО
«ЛХПО».
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Среднеуральское ДРСУ.
МУП "Белоярскагро гране"
Белоярского городского округа
ПО «Пищекомбинат».
МУП «Благоустройство».
ООО «Транспорт - М».
Богдановичское ОАО «Транспорт».
ООО «Комбинат строительных
материалов».
ООО «Элит строй».
ООО «Муниципальная жилищная
компания».
ООО «Передвижная
механизированная
колонна».
ЗАО «Передвижная
механизированная
колонна - 2».
МУП «Сельжилфонд».
ООО «Теплоэнергетическая
компания».
ООО «Теплосервис».
Богдановичское ОАО «Огнеупоры».
ГУП СО «Богдановичская
типография»,
ООО «Транспорт - К».
Филиал ФГУП "Свердловскавтодор"
Сухоложское ДРСУ.
ОАО «Богдановичагрохимсервис».
МУ «Управление культуры,
молодежной политики и
информации».
ООО «Предприятие коммунального
транспорта».
ОАО «Парк культуры и отдыха».
Филиал «Сухоложский» ГУП СО
«ЛХПО».
Сельскохозяйственный
потребительский кооператив по
ведению лесного хозяйство
«Богдановичский Агролесхоз»
ООО «Русская инжиниринговая
компания»,
ОАО «Горвнешблагоустройство».
ГУП СО «Каменск-Уральская
типография».
ООО «Крислалл-Сервис».
ООО СОК «Синара».
Средняя школа № 60,
ООО «Маяк-спецодежда».
Средняя школа № 2.
ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал»,
ФГУП ПО «Октябрь»,

43.

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, социальные
работники, работы по
вывозу мусора,
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций,
подготовка к севу и
посевные работы,
уборка урожая
различных культур

258

Городской округ
Сухой Лог

ООО «Дедал».
ЗАО «Уралэлекгромаш»,
ООО «Маяк».
ООО ЖКХ «Синарский трубник».
МУЗ «Городская больница № 7».
ООО СК «УКС Каменскстрой».
ООО «Дорстрой».
ООО «Вектор».
ООО «Уральский завод
художественной ковки».
ОАО «Ремонтный завод Синарский».
ООО «СибНА».
ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
ООО «Алкам Плюс».
ООО «Алкам».
ОАО «Завод «Исеть».
ООО «Сигнал-02».
ОАО «У АЗ-СУ АЛ»
ООО ПКФ «Соната».
ООО «Альта-Принт».
«Каменск-Уральский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»,
Каменск-Уральское структурное
подразделение ГУН СО «ЛХПО»,
ООО «Каменск-Уральский завод
строительных материалов».
ОАО «Сельхозтехника».
ООО «Строймонтажснаб».
ООО «ЦКиНТ» «Орбита».
ОАО «Комбинат мясной КаменскУральский».
ООО «Кристалл-Сервис Плюс»

работы при прокладке
водопроводных.
газовых.
канализационных
коммуникаций,
разборка старых
кирпичных кладок,
пошив спецодежды,
работа в швейных
цехах, косметический
ремонт зданий и цехов

ООО КХ «Таушканское»,
ФГУП совхоз «Знаменский».
МУП «Горкомссти».
ГУІ1 СО «Санаторий «Курьи»,
МУ «Сухоложская ЦРБ».
ООО «Сухоложский крановый
завод».
ГУП СО «совхоз «Сухоложский».
ООО «ИП Цекот В.М».
ЗАО «Новопышминское»,
ООО «ДизайнМебельСервис».
СПК «Брусянский фермер».
ООО «Орбита Транс-Сервис».
МУП «Жилкомсервис»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат».
Сельхозкооператив «Филатовский».
СПК «Уралагродонсервис».
ООО «Энергетик»,
ООО «Сухоложсельэнерго».
ООО «Ремстрой».
ОАО «Сухоложский завод вторичных
цветных металлов».
ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент».
ООО ОСК «Сосновый бор».
ООО «Сухоложский огнеупорный
завод».
ОАО «Сухоложскцемент»
ООО «ФОРЭС».
ООО «Грань».

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы, сортировка
овощей и фруктов,
уборка урожая.
уничтожение сорняков,
работы в тепличносадовых хозяйствах.
подноска строительных
материалов, подсобные
работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, работа
по подготовке к
отопительному сезону,
слесарные работы,
архивные работы,
скашивание травы и
вырубка кустарников,
малярные и
штукатурные работы,
обработка и уборка
кормовых культур.
оформление
документов, уборка
территорий
промышленных
предприятий, ремонт
мебели, ремонт
животноводческих и
складских помещений,
благоустройство
сдаваемых объектов,
ремонт объектов
соцкультбыта, очистка
от снега и льда
автобусных остановок

МУ ДОД «Спортивный клуб
«Олимпик»,
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор»
Сухоложское ДРСУ.
Филиал «Сухоложский» ГУП СО
«ЛХПО».
ЗАО «Сухоложский завод мостовых
и дорожных конструкций».
ООО «Автостройссрвис».
ООО «Знаменский лесхоз».
ООО «Сухоложская
машиностроительная компания».
ООО «Горкомхоз».
МУП «Горкомхоз».
ООО «Промупаковка»
Всего по Свердловской области

благоустройство,
озеленение и уборка
территории, подсобные
работы, работы по
вывозу мусора.
подсобные работы при
эксплуатации
водопроводных и
канализационных
коммуникаций, мытье
автомобилей.
погрузочноразгрузочные работы

благоустройство и
озеленение, подсобные
работы,
почтальоны, операторы
связи, благоустройство
сдаваемых объектов,
земляные работы.
малярные и
штукатурные работы,
подноска строительных
материалов, подсобные,
вспомогательные

687
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Специальный выпуск
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УФПС СО - Управление Федеральной почтовой службы Свердловской
области;
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦСОН - центр социального обслуживания населения;
ЦГБ - центральная городская больница;
УрВО — уральский военный округ;
ГНУ СССС ВСТИСП Россельхозакадемии — Государственное на
учное учреждение Свердловская селекционная станция садоводчества
Государственного научного учреждения Всероссийского селекционно
технологического института садоводчества и питомничества Российской
академии сельскохозяйственных наук;
ЧОП — частное охранное предприятие.
Примечания:
’ Включённые в Программу 72 муниципальных образования в Свердлов
ской области разбиты по территориальному признаку обслуживания государ
ственными учреждениями занятости населения Свердловской области.
2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ.
Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные
работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих
работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения может
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в со
ответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исключением
деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и
требующей специальной подготовки работников, а также их квалифициро
ванных и ответственных действий в кратчайшие сроки.
Приложение № 6
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году
Стажировка
выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы на предприятиях
Свердловской области в 2010 году
№
п/п

1
1.

Муниципальное
образование в
Свердловской
области

2

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

64484

Список используемых сокращений:
ГОУ - государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО - государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования;
ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования;
ГОУ СПО СО- государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области;
ГОУ СОН - государственное областное учреждение социального
обслуживания населения;
ГОУСО СРЦН - государственное областное учреждение социального
обслуживания социально-реабилитационный центр для несовершенно
летних;
ГУ - государственное учреждение;
ГУП СО - государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти;
ГУ СО - государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО - государственное учреждение социального обслуживания
несовершеннолетних Свердловскр^^д^ги;^,
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения на
казаний;
ДГКБ - детская городская клиническая больница;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ - дорожно-эксплуатационный участок;
ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
банно-прачечный комбинат;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ - жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ЗАО (р) — ЗАО работников;
ЗОК - загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КГО ООО — Качканарская городская организация общероссийской
общественной организации;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛПХ - леспромхоз;
ЛХПО - лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП - муниципальное автотранспортное предприятие;
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП - муниципальное жилищно-коммунальное унитарное
предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ - муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнитель
ного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС - машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ - муниципальное учреждение детский оздоровительный ла
герь;
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 на
селения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологи
ям;
НОШ — начальная образовательная школа;
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;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПКФ — производственно-коммерческая 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;
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;
СМУП — специализированное муниципальное унитарное предприятие;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП - строительно-промышленное;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — товары народного потребления;
ТООГВ СО УСЗН МСЗН СО - территориальный отраслевой орган
государственной власти Свердловской области Управление социальной
защиты населения Министерства социальной защиты населения
Свердловской области;
ТРК — телерадиокомпания;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства;

Профессии 1

Коли
чество
рабо
чих
мест
(еди
ниц)

Количе
ство
настав
ников
(человек)

3

4

ОАО «Завод № 9».
МУ «Центральная
городская клиническая
больница № 23».
МУ «Детская городская
больница № 15».
ЗАО «Тепличное».
ОАО
«Машиностроительный
завод нм. М.И.
Калинина».
ОАО «Свердловский
инструментальный завод».
ООО «Новая Экспертиза
и Ко».
территориальная
общественная
организация Российский
Союз Молодежи
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга.
ОАО Завод «Уралтехгаз»,
ОАО «Уралтрансмаш».
ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала»,
ЗАО «У рал пластик»,

инженермеханик.
инженертехнолог . врач,
медицинская
сестра.
овощевод,
электромонтер,
столяр, малярштукатур.
электрик
участка,
теплотехник,
механик.
механик по
ремонту
станочного
оборудования,
геодезист.
метролог,
картограф,
агрометеоролог,
инженер.
экономист.
бухгалтер,
слесарьремонтник.

5
541

6
180

техник.
юрисконсульт,
технолог.
менеджер,
бухгалтер.
злектрик
участка.
техник строи гель,
специалист по
деревообработ
ке. повар.
художник,
ветеринарный
врач.
трактористмашинист.
юрист, слесарь
по ремонту
автомобилей

22

7

повар, кондитер,
оператор ЭВМ.
бухгалтер,
электромонтер,
художник,
менеджер,
экономист.
электромеханик,
специалист
штукатур.
маляр, плотник,
столяр.
животновод.
повар, наладчик
станков,
сверловщик
отверстий.
юрисконсульт.
продавец,
парикмахер

8

3

39

13

31

9

Наименование
предприятия

ГУ «Свердловский центр
по г нлрометеорологии и
мониторингу
окружающей среды с
региональными
функциями» (ГУ
«Свердловский ЦГМСР»).
ЗАО «Уралкабель».
ОАО «Уралмашзавод».
ОАО «Уральский завод
химического
машиностроения».

ЗАО
«Уралэластотехника».
ООО «УралмашИнжиниринг»,
ОАО Банк «УРАЛСИБ».
ОАО Акционерный
коммерческий банк
«Инвестиционный
торговый банк»
«Уральский»,
ОАО «Проектноконструкторское бюро
«Энергоцветмет»,
ООО «Келли Сервисез
Си-Ай-Эс»,
ГОУ НПО СО
«Екатеринбургский
профессиональный лицей
им. В.М. Курочкина».
ЗАО «Промтранс»,
союз предприятий и
организаций науки,
промышленности и
железнодорожного
транспорта Свердловской
области (Союз
железнодорожников).
ООО «Промтранс-путь».
ООО «Актив».
ЗАО «Лингвистический
центр «Вавилон»,
ГОУ СО «Центр
социальной помощи семье
и детям
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга»
2.

Реже вс кой
городской округ

ООО
«Экспериментальный
завод».
ООО «Режевской
леспромхоз».
ООО «Реже вс кое
предприятие «Элтиз».
ООО «Сантехмонтаж
«Юган».
ООО «Спецстрой»,

социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Подснежник»,
сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Глинский».
МЖКУП «Черемисский».
ООО «Школа кадров»
3.

Сысертский
городской округ.
Арам ильский
городской округ

МУП «Общественное
питание».
ООО «Фарфор Сысерти»,
ООО «Агрофирма
«Черданская»

4.

Муниципальное
образование город
Ирбит,
Ирбитское
муниципальное
образование

ООО «Учпрофстрой»,
ФГУ «Государственная
заводская конюшня
«Свердловская» с
ипподромом.
ООО «Капитал».
МУП БОН
«парикмахерские «Локон»
МО город Ирбит.
МУП БОН «Быт» МО
город Ирбит.
МУП БОН
«Рембыттехника» МО
город Ирбит.
ООО «Лана».
ОАО «Ирбитский химикофармацевтический завод».
ООО «Ирбит-сервис»

5.

Камышловский
городской округ,
муниципальное
образование
Камышловский
муниципальный
район

ООО «Племенной
птицеводческий
репродуктор
«Свердловский».
МОУ основная
обі цеобразоват ел ьная
школа № 7.
МОУ ДОТ «Дом детского
творчества».
МОУ Основная
общеобразовательная
школа № 6.
МУЗ «Камышловская
ЦРБ».
МОУ средняя
общеобразовательная

плотник,
колористоператор,
электромонтер,
химик-технолог,
станочник
(токарьуниверсал).
сварщик,
вулканизаторщи
к. слесарьремонтник,
менеджер.
коммерческий
агент, кассир,
администратор,
документовед,
инспектор по
кадрам.
экономист,
инженерстроитель,
инженер.
инженер-химик,
специалист по
работе с
клиентами.
менеджер гго
продажам,
повар.
штукатур,
плотник.
продавец
непродовольст
венных товаров,
специалист по
кадрам.
помощник
редактора.
делопроизводи тель.
техник пути,
дорожный
мастер.
заведующий
отделением

ветеринарный
врач.
оператор ЭВМ.
учитель,
художникоформитель,
швея,
инструктор
по
спорту,
педагогорганизатор,
штукатур,
социальный
педагог,
врач,
медицинская

(Продолжение на 14-й стр.).
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6.

7.

8.

9.

ІО.

11.

12.

13.

Тавдинский
городской округ.
Таборинекий
муниципальный
район
Тугулымский
юродской округ

Туринский
городской округ

Верхнесалдински
й городской
округ.
городской округ
1 Іижняя Салда.
юродской округ
ЗАТО Свободный

Невьянский
городской округ,
городской округ
Верх-Нейвинский

Город Нижний
Тагил.
Г орноуральский
городской округ

Городской округ
Верхняя Пышма,
городской округ
Среднеуральск

Городской округ
Красноуфимск.
Муниципальное
образование
Красноуфимский
округ,
Ачитский
городской округ

Областная

Специальный выпуск
школа № 58.
МОУ средняя
об щеобразо вател ь пая
школа № 3.
МОУ «Лицей».
МОУ детский сад
комбинированного вида
№ 16
ООО «СТЭФ»,
ООО «Тавдинский
фанерный комбинат»

сестра,
психолог,
электромонтер,
штукатур-маляр,
каменщик.
повар,
воспитатель

плотник.
штукатур

8

3

МУП ЖКХ «Рубин».
МУП ЖКХ « Техник».
Двинское
потребительское
общество,
Ертарское сельское
потребительское
общество.
МУП «Автоперевозки».
МУЗ «Тугулымская ЦРБ».
МУП ЖКХ «Жилсервис»,
ООО «Уральское
полесье»,
ПК «Лесной».
ОАО «Юшалинский
ДОК».
ООО «Витал»,
ООО «Луговской
Леспромхоз»,
ОАО «Завод
«ЛЭКС/ГЕХ»
ЗАО работников
«Туринский целлюлознобумажный завод»,
ЗАО работников НП
«Энергия»,
производственный
кооператив
«Межхозяйственный
лесхоз»,
потребительское
общество «Уральское»
ООО « Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

продавец,
юрисконсульт,
бухгалтер,
секретарь
руководителя,
тракторист.
мастер по
ремонту
транспорта,
слесарь по
ремонту
автомобилей.
менеджер

17

6

сварщик,
штукатур,
маляр, повар,
кондитер

6

машинист крана,
слесарьремонтник.
электромонтер,
электрогазосвар
щик.
плавильщик,
кузнец, повар,
станочник
широкого
профиля,
лаборант.
контролер

257

ООО «Невьянский
трикотаж».
ООО «Мулы итекс».
ООО «Невьянский завод
ЖБИ». ООО «Пресс».
ЗАО «Невьянский
машиностроительный
завод нефтегазового
оборудования».
ЗАО «Калиновский
химический завод»,
ООО ЧОП «Марс»,
ФБУ ИК-46 ГУФСИН
России по Свердловской
области.
ООО «Юсон».
«Невьянский фонд
поддержки малого
предпринимательства».
ООО «Гриерсо-сервис».
ООО «Зигзаг-удачи».
ООО «УрапАвтоЦентр».
администрация
Невьянского городского
округа.
МУЗ ЦРБ.
ЗАО «Мультитекс»,
ЗАО «Невьянский
экспериментальный
завод»

закройщик.
швея, оператор
электронновычислительной
машины, повар.
инженер, токарьфрезеровщик.
токарь,
прокатчик.
прессовщик

33

ОАО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод им. Ф.Э.
Дзержинского».
ОАО «Нижнетагильский
металлургический
комбинат» (предприятие
ООО «Евраз Холдинг»),
ООО «Автотранспортное
предприятие НТМК».
ООО Производственное
предприятие инвалидов
«Защита».
ООО «Бистро «21 век».
ООО «Кафе-ХХІ век»

разливщик
стали.
подручный
сталевара
конвертера,
вальцовщик
стана горячей
прокатки.
машинист крана
металлургичес
кого
производства,
электрогазосвар
щик. слесарьремонтник,
электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания.
сварщик,
станочник
широкого
профиля,
машинист
мостового крана,
контролер.
токарь,слесарь
по ремонту
автомобилей.
швея-моторист,
повар
мастер.
преподаватель,
воспитатель.
администратор
компьютерных
сетей, психолог.
организатор
досуговой
деятельности.
врач
делопроизводи
тель.
тракторист,
слесарь по
ремонту,
электромонтер,
газосварщик,
электросварщик,
бухгалтер,
оформитель,
повар, кондитер,
секретарь.
продавец

ГОУ НПО Свердловской
области
« Професс иональное
училище «Юность».
МОУ начальная
образовательная школа
№5.
МУ «Верхнепышминская
стоматологическая
поликлиника»
ООО «Утес».
ООО «Радуга»,
ООО Сортсемовощ
«Агрофирма Семена».
ООО «Красноуфимский
завод диетпродуктов».
МУП «Тепловые сети
город Красноуфимск».
ОВД по городскому
округу Красноуфимск,
муниципальному
образованию
Красноуфимский округ.
МУ «Центр творчества
детей и молодежи»
муниципальною
образования городской
округ Красноуфимск,
МУ «Загородный
оздоровительный лагерь
для детей «Чайка»,
администрация
Красноуфимского района
загородный
оздоровительный лагерь
для детей «Колос».
ООО «Тавра»,
МУК «Ачитский
районный дом культуры»,
МУ «Ачитская ЦРБ».
ОАО
«Ачитагрохимсервис
машинно-технологическая
станция».
Ачитское сельское
потребительское
общество.
Русско-Потамское
сельское потребительское
общество.
ООО «Ключевская ДОФ».
ООО «Уральский
стекольный завод».
ЗАО «Агрофирма «Заря»,
сел ьскохозяйственн ы й
производственный
кооператив
«Бакряжский»,
потребительское
общество «Уфимка».
МОУ Основная
образовательная школа
№4.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 3 с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№5.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида I
№ 6 с приоритетным

2

85

11

14.

900

19

48

Городской округ
Первоуральск

15.

Полевской
городской округ

16.

I ородской округ
Ревда.
городской округ
Дсітярск

297

2

17.

Качканарский
городской округ

Газета

осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 10 с приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 12 с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников.
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 15 с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития детей,
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 18с приоритетным
осуществлением
деятельности по
социально-личностному
развитию дегей.
МДОУ детский сад
комбинированного вида
№52.
муниципальная
общеобразовательная
школа-интернат
основного общего
образования.
МОУ Бугалышская СОШ.
МОУ Криулинская СОШ.
МОУ Крыловская СОШ.
МОУ Нижнеиргинская
СОШ.
МОУ Чатлыковская СОШ.
МОУ Сарсинская СОШ,
МДОУ Бугалышский
детский сад.
МОУ ДОД
Красноуфимский
районный дом детского
творчества.
ГОУ СО «Корзуновский
детский дом-школа».
МОУ «Ачитская СОШ».
МОУ «Афанасьевская
СОШ»,
МОУ «БакряЖская СОШ»,
МОУ «Большеутинская
СОШ».
МОУ «Заринская СОШ».
МОУ «Карі инская СОШ».
МОУ «Нижнеарийская
СОШ».
МОУ «Русскопотамская
СОШ». '
МОУ «Уфимская СОШ».
МОУ ДОД «Ачитский
центр дополнительного
образования детей»
филиал ОАО
«Уралэлектромонтаж»
Первоуральское
управление.
СХ11К «Битимский»,
филиал ООО «Корпус
групп Урал».
ОАО «Первоуральское
рудоуправление»,
автономная
некоммерческая
организация «Свободная
пресса».
ООО «Компания «БазисТраст».
ООО «Продинвест»,
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
ЗАО Торговый дом
«Урал-Металл-Е»
ОАО «Полевской
криолитовый завод».
ОАО «Уралгидромедь».
ООО «Северскторг»,
ГОУ НПО Свердловской
области
«Профессиональное
училище № 98».
ООО «Северский завод
ЖБИ - производство»,
ОАО «Нижнесергинский
метизно
металлургический завод».
ООО «Цветмета».
ОАО «Ревдинский завод
по обработке цветных
металлов»

ОАО «Качканарский
горно-обогатительный
комбинат «Ванадий»

16

18.

19.

Городской округ
Карпинск

Городской округ
Краснотурьинск

20.

Нижнетуринский
городской округ

21.

Североуральский
городской округ

11 июня 2010 года

«Фонд поддержки малого
предпринимательства МО
город Карпинск».
ООО «Русич».
ОАО «Карпинский
электромашиностроитель
ный завод»,
МУ «Городской дворец
Культуры».
ООО
«Машиностроительный
завод «Звезда»

ОАО «СибирскоУральская Алюминиевая
компания» филиал
«Богословский
Алюминиевый Завод
Сибирско-Уральской
Алюминиевой компании».
ООО Промышленноторговый центр «ЯСА».
ООО «СтройБАЗ»,
ООО «Богословский
кирпичный завод»,
ООО «БАЗ-СУАЛРЕМОНТ»
ОАО «Тизол».
ОАО 1 -ІТМЗ «Венга»

ОАО
«Севуралбокситруда».
ООО «Комбинат питания
«СУБР»,
ООО «СУБР-Интерагент».
ООО «Коммунальщик».
ООО «Жилсервис».
ОАО «Металлист».
ООО «Строймастерурал»,
муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства
города Североуральска

специалист.
технолог,
бухгалтер,
механик,
электрослесарь,
менеджер.
повар,
плотник,
бухгалтер

62

21

специалист,
технолог.
механик.
специалист по
снабжению.
юрисконсульт,
повар.
продавец

64

27

разливщик
стали.
ковшевой
огнеупорщик,
электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания.
слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике.
слесарьремонтник,
монтер пути,
составитель
поездов.
электромонтер
по
обслуживанию и
ремонту
устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки
специалист по
документообеспечению.
горный техниктехнолог.
горный техникэлектромеханик,
машинист
экскаватора.
машинист
буровой
установки,
электрослссарь,
обогатитель.
слесарь по
ремонту
автомобилей,
станочник
широкого
профиля.
машинист
мостового крана,
машинист
козлового крана
юрисконсульт,
бухгалтер,
художник,
электрик.
техник,
станочник
широкого
профиля,
электрогазо
сварщик.
слесарьэлектрик по
ремонту ’
электрооборудо
вания.
слесарьремонтник
оператор
станков, токарь,
машинист крана,
электромонтер,
столяр.
секретарь,
менеджер.
экономист

46

16

слесарь по
ремонт)'
автомобилей,
юрисконсульт.
делопроизводи
тель
повар, кондитер,
медицинская
сестра.
электрослесарь,
механик по
ремонту
транспорта,
машинист
экскаватора

64

14

39

36

22

5

13

12

22.

Серовский
городской округ.
Сосьвинский
городской округ.
Гаринский
городской округ

23.

Асбестовский
городской округ,
Малышевский
городской округ,
городской округ
Рефтинский

ООО «Ресторан
Надеждинский»,
ООО «Деревообработка».
ООО «Управляющая
компания ЖКХ Серов».
ГУП СО «ЛХПО» филиал
«Серовский».
ФГУП «Серовский
механический завод».
ЗАО «Аргус СФК»,
ООО «Таурус».
МУ «Детская городская
больница»,
ООО «Уральский лес
экспорт».
ООО «Жилкомсервис».
ООО «Комбинат
школьного питания»,
ООО «Торговозакупочная фирма»
Лесной Урал»,
ООО «Мираж Алко».
ООО «Экспресс».
ООО «Карусель».
ООО «Кругозор».
МУЗ Городская
поликлиника № 1.
ООО «Предприятие
«Уралдомнаремонт»,
ООО «СеровЛесИнвест»
ОАО «Урал асбест».
ООО «Торговое
объединение
общественного питания»,
ОАО Медицинское
общество «Вита-САІ I».
ОАО телерадиокомпания
«Студия АТВ».
МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида
№ 20 «Подснежник».
ООО «Экопромтекстиль».
ООО «Уральский завод
автотекстильных
изделий».
ЗАО «Бест-Гранит».
ОАО «Производство
фракционированных
материалов».
ГУП СО «Асбестовское
пассажирское
автотранспортное
предприятие».
ООО Строительная
компания «РОСТ».
ООО «Уралтсхносервис»

повар, кондитер,
стропальщик,
помощник
рамщика.
слесарьсантехник.
электросварщик,
газосварщик,
электромонтер,
мастер леса.
учетчик,
продавец,
бухгалтер,
мерчендайзер,
оператор
персонального
компьютера,
медицинская
сестра.
фельдшер,
электрогазосвар
щик. машинист
крана, слесарьремонтник

46
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горный инженер,
инженермеханик. горный
инженерэнергетик.
горный
инженермаркшейдер,
техник.
электромеханик,
механик.
обогатитель.
электрослесарь,
помощник
машиниста.
электромонтер
связи, токарь,
электромонтер,
слесарь по
ремонту
автомобилей.
машинист
конвейера.
лаборант,
слесарьремонтник,
повар, кондитер,
врач.
медицинская
сестра.
корреспондент,
музыкальный
руководитель,
закройщик.
швея.
штукатур,
плотник.
каменщик.
столярстаночник.
электрогазосварщик
24. Белоярский
ОАО «Косулинский
контролер
городской округ,
абразивный завод».
абразивных
городской округ
ЗАО агропромышленный
материалов и
Верхнее Дуброво, комбинат
изделий.
муниципальное
«Белореченский»,
токарь по
образование
МУЗ «Белоярская ЦРБ».
обработке
«поселок
ООО «Белоярское
абразивных
Уральский»,
монтажное управление»,
изделий.
городской округ
сельскохозяйственный
формовщик
Заречный
производственный
абразивных
кооператив «Мезенское».
изделий.
ГОУ 1ІПО «Белоярское
заготовщик
профессиональное
абразивной
училище».
массы.
ООО «Торгсервис»,
постановщикЗАО «Элкаб»,
вы грузчик
ООО «Привал»,
абразивных
ОАО «Колос».
изделий.
ЗАО «Кафе блины»
техниклаборант,
повар, механик,
слесарь по
ремонту
автомобилей,
продавец.
продавсцкассйр.
бухгалтер,
экономист.
оператор
электронновычислительных
машин.
менеджер,
трактористмашинист
сельскохозяй
ственного
производства
25. Город КаменскОАО «Каменскстаночник,
Уральский.
Уральский
машинист крана,
Каменский
металлургический завод», аппаратчикгородской округ
ОАО «Сибирскогидрометаллург.
Уральская алюминиевая
литейщик
компания» филиал «УАЗ - цветных
СУАЛ»,
металлов.
ООО «Кристалл-Сервис
оператор
Плюс».
станков, токарь,
ООО «Кристалл-Сервис». электромонтер,
ООО «Дорстрой»,
столяр.
ОАО «Синарский
секретарь,
трубный завод».
плиточникЗАО «Завод
мозаичник,
Демидовский».
экономист,
ООО
бухгалтер,
«Специализированное
менеджер,
управление механизации
наладчик.
№4».
машинист крана,
ООО «Что? Где? Почем?» слесарьремонтник.
слесарьсантехник.
электрогазосвар
щик.
юрисконсульт,
автослесарь,
слесарьа!регатчик,
инженермеханик
26. Городской округ
ГУП СО совхоз
оператор
Сухой Лог
«Знаменский».
станков, токарь,
ГУП СО Санаторий
машинист крана,
«Курьи».
электромонтер,
МУ Сухоложская
столяр.
районная больница,
секретарь,
ЗАО «Новопышминское», менеджер,
ОАО «Сухоложский
экономист,
хлебокомбинат».
медицинская
сельхозкооператив
сестра, повар,
«Филатовский»,
кулинар, пекарь,
фельдшер,
ГУП СО «Совхоз
Сухоложский».
механик по
ОАО «Сухоложский
ремонту
огнеупорный завод».
транспорта,
ЗАО «Народное
инженер.
предприятия
документовед,
Сухоложскасбоцемент».
юрисконсульт,
ЗАО «Сухоложский завод делопроизводи
мостовых и дорожных
тель.
конструкций».
электрогазосвар
ООО «Школьное
щик
питание»,
МУП «Горкомсети»,
МУП «Жилкомсервис»
Всего по Свердловской области

85

28

МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК - муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслужи
вания населения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства;
НП — народное предприятие;
НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;
ОАО - открытое акционерное общество;
ОВД — отделение внутренних дел;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное пред
приятие;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУ - федеральное государственное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЧОП — частное охранное предприятие.
Примечание:
’ В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет орга
низована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим,
стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с
представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Про
граммы.»

Приложение № 7
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году
Организация содействия трудоустройству инвалидов
№
п/п

1
1.

42

72

3

3.

Режевской городской
округ

МЖКУП «Черемисский»,
ООО «Русалка»

8

4.

Сысертский городской
округ,
Арамильский
городской округ

ООО «Фарфор Сцсерти»

4

5.

Камышловский
городской округ,
муниципальное
образование
Камышловский
муниципальный район

ГОУ НПО СО Профессиональный
лицей № 16,
МУЗ «Камышловская ЦРБ»,
ОАО Камышловский завод
«У рал изолятор»,
Камышловская межрайонная
организация ВОИ,
Камышловский почтамт УФПС СО филиал ФГУП «Почта России»,
ГОУ СПО Камышловский
педагогический колледж,
Камышловский электротехнический
завод филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»,
ПКПИ «Русь-сервис»

15

6.

Пышминский
городской округ

4

7.

Талицкий городской
округ

ЗАО «Объединенные заводы
подъёмно- транспортного
оборудования».
ООО «Пышминская инвестиционная
компания»
филиал ООО «Завод
радиоаппаратуры»

8.

Тугулымский
городской округ

Ертарское сельское потребительское
общество.
МУЗ Тугулымская ЦРБ

2

9.

Город Нижний Тагил,
Горноуралъский
городской округ
Новоуральский
городской округ

ООО «Нижнетагильский центр
социально-трудовой реабилитации
Всероссийского общества слепых»
автономная некоммерческая
благотворительная организация
Научно-практическое социально
педагогическое объединение «Благое
дело»,
МУП «Комбинат питания»
МУП «Торфмаш»,
ГОУ СО «Верхнепышминская
специальная (коррекционная) школаинтернат им. С.А. Мартиросяна»,
ООО «Издательский Дом
«Филантроп»
СПК «Большеутинский»,
СПК «Бакряжский»,
ЗАО «Заря»

5

11.

Городской округ
Верхняя Пышма,
городской округ
Среднеуральск

12.

Городской округ
Красноуфимск.
Муниципальное
образование
Красноуфимский
округ. Ачитский
городской округ
Городской округ
Первоуральск

14.
15.

16.
17.
18.

Полевской городской
округ
Городской округ
Ревда. городской
округ Дегтярск
Качканарский
городской округ
Городской округ
Красноѵральск
Новолялинский
городской округ,
городской округ
Верхотурский

19.

Нижнетуринский
городской округ

20.

Североуральский
городской округ
Белоярский городской
округ.
городской округ
Верхнее Дуброво,
муниципальное
образование «поселок
Уральский»,
городской округ
Заречный
Город КаменскУральский,
Каменский
городской округ

21.
2571

3
Свердловская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество
слепых»,
ООО «Екатеринбургское
предприятие «ГОФРОТЕК»,
ООО «Производственная компания
«ЭПОС»,
ЕМУП МОАП.
ООО «ФД-Екатеринбург»,
Свердловская областная организация
ВОИ,
ГОУ НПО СО «Екатеринбургский
профессиональный лицей
им.В.М.Курочкина»
ООО Научно-производственное
предприятие «Гаммамет»,
ГУП СО «Монетный щебеночный
завод»

13.

858

Список используемых сокращений:
ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования;
ГОУ СО - государственное областное учреждение социального обслу
живания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслу
живания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти;
ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения на
казаний;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ИК — исправительная колония;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛХПО - лесохозяйственное производственное объединение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред
приятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ - муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнитель
ного образования детей;

э
Муниципальное
образование «город
Екатеринбург»

Количество
специальных
рабочих мест
ДЛЯ
трудоустройства
инвалидов
(единиц)
4
80

Березовский городской
округ

25

25

Наименование предприятия

—

14

10.

72

Муниципальное
образование в
Свердловской области1

22.

1

6

32

4

ЗАО «Русский хром 1915»,
ООО «ЖЭУ 2»,
ГУ здравоохранения Свердловской
области «Психиатрическая больница
№ 8»
ЗАО Компания «Пиастрелла»

15

ООО «Ревдинский завод
светотехнических изделий»,
Ревдинская городская организация
ВОИ
ОАО «Металлист»

5

5

МУП «Муниципальный заказчик»

4

МУП «Транспорт»,
МУП «Тепловые сети»,
МУП «Лобвинское АТП»,
МУП «Водоканал»,
ООО «Роспечать».
ООО «ЖКХ «Гидролизный»
ОАО «Нижнетуринский
машиностроительный завод «Вента»

15

Североуральская городская
организация ВОИ
ОАО «Косулинский абразивный
завод»

4

государственное областное
стационарное медико-социальное
учреждение системы социальной
защиты населения «КаменскУральский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»,
ГОУ СОН «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения»
города
КаменскаУральского
Всего по Свердловской области

7

8

5

18

250

Список используемых сокращений:
АТП — автотранспортное предприятие;
ВОГ - Всероссийское общество глухих;
ВОИ - общероссийская общественная организация Всероссийское обще
ство инвалидов;
ГОУ ВПО - государственное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования;
ГОУ НПО СО - государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Свердловской области;

(Окончание на 15-й стр.).

Областная

11 июня 2010 года
(Окончание. Начало на 6— 14-й стр.).
ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования;
ГОУ СОН - государственное областное учреждение социального обслу
живания населения;
ГУ - государственное учреждение;
ГУП СО - государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти;
ЕМУП МОАП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
муниципальное объединение автобусных предприятий;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭУ - жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ЛПХ - леспромхоз;
МЖКУП - муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред
приятие;
МОУ - муниципальное образовательное учреждение;
МУ - муниципальное учреждение;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
ОАО - открытое акционерное общество;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ПКБ - проектно-конструкторское бюро;
ПКПИ - производственно-коммерческое предприятие инвалидов;
ПО - производственное объединение;
РЖД — Российские железные дороги;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрГСХА - Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
УФПС СО - Управление Федеральной почтовой службы Свердловской
области;
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦСОН - центр социального обслуживания населения;
ЦГБ - центральная городская больница.
Примечание:
’ Включённые в Программу муниципальные образования в Свердловской
области разбиты по территориальному признаку обслуживания государствен
ными учреждениями занятости населения Свердловской области.
Приложение № 8
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году
Организация самозанятости в Свердловской области в 2010 году
№
п/п

1
1.

2.

Государственные
учреждения занятости
населения Свердловской
области

2
ГУ «Екатеринбургский
ЦЗ»

ГУ «Алапаевский ЦЗ»

3.

ГУ «Артемовский ЦЗ»

4.

ГУ «Артинский ЦЗ»

5.

ГУ «Асбестовский ЦЗ»

6.

ГУ «Байкаловский ЦЗ»

7.

ГУ «Белоярский ЦЗ»

8.

ГУ «Березовский ЦЗ»

9.

ГУ «Богдановичский
ЦЗ»

10.

ГУ «Верхнепышминский
ЦЗ»

11.

ГУ «Верхнесалдинский
ЦЗ»

12.

ГУ «Ивдельский ЦЗ»

13.

14.

ГУ «Ирбитский ЦЗ»

ГУ «Каменск-Уральский
ЦЗ»

15.

ГУ «Камышловский ЦЗ»

16.

ГУ «Карпинский ЦЗ»

17.

ГУ «Качканарский ЦЗ»

18.

ГУ «Кировградский ЦЗ»

19.

ГУ Красногурьинский
ЦЗ»

Виды деятельности

3
деятельность автомобильного
грузового транспорта, техничес
кое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств,
предоставление услуг парикма
херских и салонов красоты,
производство одежды из
текстильных материалов и аксес
суаров одежды, внутригородские
автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки.
подчиняющиеся расписанию,
ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования,
производство мебели, ремонт
обуви и прочих изделий из кожи,
разведение крупного рогатого
скота, производство мяса и
мясопродуктов
производство одежды из
текстильных материалов и аксес
суаров одежды, предоставление
услуг парикмахерских и салонов
красоты
разведение кроликов и пушных
зверей в условиях фермы.
овощеводство, предоставление
услуг парикмахерских
и салонов красоты
разведение пчел, техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
производство одежды из текс
тильных материалов и аксессуа
ров одежды, деятельность авто
мобильного 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
производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий, производство
трикотажных изделий
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней, перера
ботка молока и производство сыра
ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования,
производство мебели, ремонт
обуви и прочих изделий из кожи,
деятельность автомобильного
грузового зранспорта.
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, предоставление услуг
парикмахерских и салонов
красоты, распиловка и строгание
древесины: пропитка древесины,
разведение свиней, чистка и
уборка производственных и
жилых помещений, оборудования
и транспортных средств
производство малярных и
стекольных работ, деятельность
по созданию и использованию баз
данных информационных
ресурсов, в том числе ресурсов
сети Интернет, деятельность
автомобильного грузового
транспорта, разведение крупного
рогатого скота
разведение пчел, производство
меда, производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды, техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
разведение крупного рогатого
скота, производство мяса и
мясопродуктов, выращивание
грибов и грибницы, деятельность
автомобильного грузового транс
порта. техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств, предоставление услуг
парикмахерских и салонов
красоты
разведение пчел, производство
меда, лесозаготовки, производ
ство хлеба и мучных кондитер
ских изделий недлительного
хранения, разведение
сельскохозяйственной птицы
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней,
производство мяса и мясопродук
тов. деятельность автомобильного
грузового транспорта, техничес
кое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, полигра
фическая деятельность и предос
тавление услѵг в этой области
производство санитарно
технических работ, полиграфиче
ская деятельность и предостав
ление услуг в этой области, выра
щивание картофеля, столовых
корнеплодных и клубнеплодных
культур с высоким содержанием
крахмала или инулина
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов,
деятельность автомобильного
грузового транспорта, производ
ство изделий из безона для
использования в строительстве,
производство малярных и
стекольных работ
лесозаготовки, производство
столярных и плотницких работ,
разведение свиней
производство общестроительных
работ, внутригородские
автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки.
подчиняющиеся расписанию
производство деревянной тары,
внутригородские автомобильные
(автобусные) пассажирские
перевозки, подчиняющиеся
расписанию, производство
отделочных работ, организация
похорон и предоставление
связанных с ними услуг
деятельность автомобильного
грузового транспорта.
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, производство прочих
текстильных тканей, деятельность
в области связи__________________

Числен
ность
граждан,
открыв
ших
собствен
ное дело
(человек)
4
420

68

Количест
во
дополни
тельно
создан
ных
рабочих
мест
(единиц)
5
279

20.

ГУ «Красноуральский
ЦЗ»

21.

ГУ «Красноуфимский
ЦЗ»

22.

23.

ГУ «Невьянский ЦЗ»

24.

ГУ Нижнесергинский
ЦЗ»

25.

50

39

28

268

45

43

32

40

36

26.

ГУ «Нижнетуринский
ЦЗ»

27.

ГУ «Новолялинский ЦЗ»

28.

ГУ «Первоуральский
ЦЗ»

29.

ГУ «Полевской ЦЗ»

30.

ГУ «Пышминский ЦЗ»

31.

ГУ «Ревдинский ЦЗ»

60

30

32.

ГУ «Режевской ЦЗ»

33.

ГУ «Североуральский
ЦЗ»

34.

68

24

48

24

31

35.

ГУ «Сухоложский ЦЗ»

36.

ГУ «Сысертский ЦЗ»

37.

ГУ «Тавдинский ЦЗ»

38.

ГУ «Талицкий ЦЗ»

55

39.
909

ГУ «Тугулымский ЦЗ»

101

52

25

50

6

275

41

38

50

487

ГУ «Серовский ЦЗ»

42

36

68

ГУ Нижнетагильский
ЦЗ»

35

49

46

ГУ «Кушвинский ЦЗ»

40.

ГУ «Туринский ЦЗ»

41.

ГУ «Шалинский ЦЗ»

42.

ГУ «Лесной ЦЗ»

19
43.

ГУ «Новоуральский ЦЗ»

Итого по Свердловской области

производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды, техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней,
производство мяса и
мясопродуктов, деятельность
автомобильного грузового
транспорта, выращивание грибов
и грибницы, распиловка и
строгание древесины, пропитка
древесины
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 салонов
красоты, ремонт бытовых изделий
и предметов личного пользования,
производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды
производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды, разведение
свиней, производство мяса и
мясопродуктов, ремонт бытовых
изделий и предметов личного
пользования
деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях и
поставка продукции
общественного питания.
разведение сельскохозяйственной
птицы, овощеводство.
производство верхней одежды из
тканей для мужчин и мальчиков,
производство верхней одежды из
тканей для женщин и девочек,
производство верхней
трикотажной одежды
деятельность автомобильного
грузового гране порта,
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, предоставление услуг
парикмахерских и салонов
красоты, производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды, внутриго
родские автомобильные (автобус
ные) пассажирские перевозки,
строительство зданий и
сооружений, сбор плодов, ягод и
орехов, в том числе дикорастущих
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, производство
отделочных работ
техническое обслуживание и
ремонт авгогранспортных средств
разведение пчел, производство
меда, производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды
вылов рыбы и водных биоресур
сов в реках, озерах, водохранили
щах и прудах несельскохозяй
ственными товаропроизводите
лями, снабжение населения
рыбой, морепродучетами и
рыбными консервами
разведение пчел, производство
меда, производство санитарнотехнических работ, производство
отделочных работ, устройство
покрытий полов и облицовка стен
деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях и
поставка продукции
общественного питания.
разведение сельскохозяйственной
птицы, овощеводство
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней.
производство мяса и мясопродук
тов. производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды, чистка и
уборка транспортных средств
производство сборных деревян
ных строений, производство
отделочных работ, разведение
крупного рогатого скота,
разведение свиней, производство
мяса и мясопродуктов,
предоставление услуг
парикмахерских и салонов
красоты, техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
п ро изводство об шестроител ЬН Ы X
работ, техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств, разведение крупного
рогатого скота, разведение
свиней, производство мяса и
мясопродуктов, предоставление
услуг парикмахерских и салонов
красоты, деятельность автомо
бильного грузового транспорта,
прочая деятельность по разработ
ке программного обеспечения и
консультированию в этой
области, деятельность среднего
медицин-ского персонала,
производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды
разведение пчел, производство
меда, разведение кроликов и
пушных зверей в условиях фермы,
производство одежды из
текстильных материалов и
аксессуаров одежды
разведение кроликов и пушных
зверей в условиях фермы.
овощеводство, предоставление
услуг парикмахерских и салонов
красоты, деятельность автомо
бильного грузового транспорта,
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, производство малярных и
стекольных работ
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней,
производство мяса и
мясопродуктов, производство
прочих изделий из дерева и
пробки, соломки и материалов для
плетения, разведение сельскохо
зяйственной птицы, предостав
ление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию
электрооборудования
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней.
производство мяса и мясопродук
тов. выращивание картофеля,
столовых корнеплодных и
клубнеплодных культур с
высоким содержанием крахмала
или инулина, производство
малярных и стекольных работ,
разведение кроликов и пушных
зверей в условиях фермы
производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий, разведение
крупного рогатого скота,
разведение свиней
разведение крупного рогатого
скота, разведение свиней.
производство мяса и
мясопродуктов, выращивание
картофеля, столовых
корнеплодных и клубнеплодных
культур с высоким содержанием
крахмала или инулина, разведение
кроликов и пушных зверей в
условиях фермы, предоставление
услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию
электрооборудования,
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств, ремонт бытовых изделий
и предметов личного пользования
ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования,
внутригородские автомобильные
(автобусные) пассажирские
перевозки, подчиняющиеся
расписанию, лесозаготовки.
производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий
ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования,
производство пиломатериалов,
полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой
области
лесозаготовки, производство
мебели

200

49

45

36

42

40
У

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.
Примечание: В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим. Безработные граждане могут регистрироваться и по другим видам деятельности, не противоречащим действующему
законодательству.

Приложение № 9
к Программе поддержки занятости
населения Свердловской области
в 2010 году
Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся
в органы службы занятости, 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 2010 году
№
п/п

71

17

25

26

1
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

и
12

15 стр.

Специальный выпуск

Газета

Численность граждан,
которым будет оказана
адресная поддержка (человек)
3
20
30
30
20
30
20
25
15
35
15
20
15

Государственные учреждения занятости населения
Свердловской области
2
'У «Екатеринбургский ЦЗ»
'У «Алапаевский ЦЗ»
У «Артемовский ЦЗ»
У «Артинский ЦЗ»
'У «Асбестовский ЦЗ»
У «Байкаловский ЦЗ»
'У «Белоярский ЦЗ»
У «Березовский ЦЗ»
'У «Богдановичский ЦЗ»
'У «Верхнепышминский ЦЗ»
'У «Верхнесалдинский ЦЗ»
У «Ивдельский ЦЗ»

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

25
35
20
20
20
15
40
15
30
15
15
20
20
15
25
20
15
25
15
35
35
40
35
25
25
25
25
25
20
15
15
1000

ГУ «Ирбитский ЦЗ»
ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ»
ГУ «Камышловский ЦЗ»
ГУ «Карпинский ЦЗ»
ГУ «Качканарский ЦЗ»
ГУ «Кировградский ЦЗ»
ГУ «Краснотѵрьинский ЦЗ»
ГУ «Красноуральский ЦЗ»
ГУ «Красноуфимский ЦЗ»
ГУ «Кушвинский ЦЗ»
ГУ «Невьянский ЦЗ»
ГУ «Нижнесергинский ЦЗ»
ГУ «Нижнетагильский ЦЗ»
ГУ «Нижнетуринский ЦЗ»
ГУ «Новолялинский ЦЗ»
ГУ «Первоуральский ЦЗ»
ГУ «Полевской ЦЗ»
ГУ «Пышминский ЦЗ»
ГУ «Ревдинский ЦЗ»
ГУ «Режевской ЦЗ»
ГУ «Североуральский ЦЗ»
ГУ «Серовский ЦЗ»
ГУ «Сухоложский ЦЗ»
ГУ «Сысертский ЦЗ»
ГУ « Тавдинский ЦЗ»
ГУ «Талицкий ЦЗ»
ГУ «Тугулымский ЦЗ»
ГУ «Туринский ЦЗ»
ГУ «Шалинский ЦЗ»
ГУ «Новоуральский ЦЗ»
ГУ «Лесной ЦЗ»
Итого

Список используемых сокращении:
ГУ - государственное учреждение;
ЦЗ - центр занятости

Приложение № 10
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году
Объемы финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году
198

60

№
п/п

1

1.

45

27

50

31

70

49

45

57

33

40

193

22

Іа

2.

89

58

351

134

547

44

26

38

40

9900

84400,0

18

62021,7

18

62021,7

28

22

50

45

30

5392

2058

474

8932,4

2571

75408,0

2571

75408.0

250

7500,0

250

7500,0

-

Содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства
безработных граждан
Оказание адресной поддержки
гражданам, обратившимся в
органы службы занятости в
целях поиска работы, включая
организацию их переезда в
другую местность для
замещения рабочих мест,
создаваемых в том числе в
рамках реализации
федеральных целевых
программ и инвестиционных
проектов
Итого затраты на мероприятия
Программы
Затраты на информационное
сопровождение реализации
Программы

7450

442440,6

7277

432196,2

173

10244,4

1000

51762,5

1000

51762,5

85673

2091709,7

84931

1986743,1

742

104966,6

- .

7979,0

-

7979,0

-

85673

2099688.7

84931

1994722,1

742

Всего по Программе

Г'ѴК ГРН \ ТОР А

а

47

84400,0

Стажировка выпускников
образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта
работы
Содействие трудоустройству
инвалидов

\7"IZ А г)
У ІХ/ѴО

34

9900

4.

10.

43

объем
финансирования
(тыс. рублей)
8
85789,8

1206720,0

9.

32

численность
участников
(человек)
7
95

64010

8.

35

объем
финансирования
(тыс. рублей)
6
151134,7

1215652,4

7.

46

объем
финансирования
(тыс. рублей)
4
236924,5

64484

6.

60

2
Опережающее
профессиональное обучение
работников, находящихся под
угрозой увольнения (простой,
введение режима неполного
рабочего времени,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы
по инициативе работодателей,
проведение мероприятий по
высвобождению работников)
Возмещение работодателям
затрат на выплату стипендии
(с учетом районного
коэффициента) работникам,
находящимся под угрозой
увольнения, за время
прохождения курса
опережающего
профессионального обучения в
соответствии с заключенными
ученическими договорами
Опережающее
профессиональное обучение
штурманов и бортинженеров,
увольняемых в связи с
реорганизацией и(или)
переходом организаций
воздушного транспорта
(гражданской авиации),
осуществляющих перевозки
(далее - авиакомпании), на
современные воздушные суда

численность
участников
(человек)
5
9805

численность
участников
(человек)
3
9900

в том числе
бюджет Свердловской области

Организация общественных
работ, временного
трудоустройства работников,
находящихся под угрозой
увольнения, а также
признанных в установленном
порядке безработных граждан
и граждан, ищущих работу

5.

39

федеральный бюджет

3.

68

56

Всего по Программе

Мероприятие
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О премиях Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2010 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 марта
2009 года № 259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя»,
в целях поддержки педагогических работников и повышения престижа их
профессии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2010 году премии Губернатора Свердловской области
*
.
педагогическим раоотникам.
1)12 премии в размере 150 000 рублей каждая;
2) 24 премии в размере 100 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2010 году (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя
Правительства Свердловской области Г редина А.Л.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г Екатеринбург
4 июня 2010 года
№ S02 ѴГ
Д
ѵтпеошпеип
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 04.06.2010 г. № 502-УГ
«0 премиях Губернатора Свердловской
области педагогическим работникам
в 2010 году»

-

■ -

104966,6

Положение
о премиях Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2010 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет категории и номинации, по которым
присуждаются премии Губернатора Свердловской области педагогическим
работникам в 2010 году (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов
на соискание премий, порядок проведения конкурса на соискание премий
(далее — конкурс).
2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работников,
обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышения
престижа их профессии.
3. Премии присуждаются на конкурсной основе по следующим категориям:
] «Учитель года»;
yi, оспитатель года».
4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области
Глава 2. Общий порядок проведения конкурса
5, Выдвижение кандидатов на соискание премий (далее — кандидаты^
проводится органами местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области, осуществляющими управление в сфере образования, и оформляется представлением, которое направляется в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области.
6. Документы кандидатов принимаются в течение 20 рабочих дней со дня
опубликования объявления о конкурсе в «Областной газете».
Документы принимаются на бумажных и электронных носителях в одном
экземпляре. Представленные на конкурс документы возврату не подлежат.
7. Документы, поступившие позже срока, установленного настоящим Положением, не принимаются к рассмотрению. За несвоевременную доставку
документов почтовой связью организаторы конкурса ответственности не
несут.
8. Оценка документов кандидатов и результатов выполнения ими конкурсных заданий проводится экспертной группой, состав которой утверждается
Региональным советом по реализации приоритетного национального проекта
«Образование», действующим на основании распоряжения Правительства

(Окончание на 16-й стр.).

16 стр.

Областная

Специальный выпуск
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Свердловской области от 27.03.2006 г. № 244-РП «Об утверждении состава
Регионального совета по реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Глава 3. Порядок проведения конкурса в категории «Учитель
года»
9. Конкурс в категории «Учитель года» является региональным этапом
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России».
10. Конкурс в категории «Учитель года» проводится в два тура.
Цель первого тура конкурса — оценка методической подготовки участни
ков, умения обобщить и представить свой педагогический опыт.
Цель второго тура конкурса — оценка уровня профессионального ма
стерства участников и определение победителя конкурса.
11. Кандидатами в категории «Учитель года» могут быть педагогические
работники образовательных учреждений, реализующих программы общего
(начального, основного, среднего (полного)), дополнительного, начального
профессионального и среднего профессионального образования и имеющих
государственную аккредитацию.
12. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) учитель (учитель начальных классов и учитель общеобразовательных
предметов);
2) педагог дополнительного образования;
3) методист (организатор методической деятельности в образовательном
учреждении);
4) руководитель (руководитель структурного подразделения обра
зовательного учреждения, заместитель руководителя образовательного
учреждения);
5) педагог учреждения начального и среднего профессионального об
разования (мастер производственного обучения);
6)
педагог специального (коррекционного) образования.
13. Для участия в конкурсе представляются следующие документы и
материалы:
1) представление органа местного самоуправления муниципального об
разования в Свердловской области, осуществляющего управление в сфере
образования;
2) анкета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе
нию;
3) эссе «Мое призвание — педагог»;
4) аналитическая записка кандидата о результатах его педагогической
деятельности за последние три года.
14. В случае, если число участников первого тура конкурса в одной из
номинаций не превышает пяти человек, конкурс в данной номинации призна
ется несостоявшимся. Сведения о количестве участников конкурса в каждой
номинации размещаются на официальном сайте Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области в сети Интернет в
течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов.
15. Первый тур конкурса проводится в течение 35 календарных дней со
дня окончания приема документов.
16. Критериями оценки документов и материалов, представленных участ
никами конкурса, являются:
1) результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучаю
щихся (максимальное количество баллов — 5);
2) результаты воспитательной работы участника конкурса (максимальное
количество баллов — 5);
3) умение выявлять, анализировать и применять инновационные идеи
в своей профессиональной деятельности (максимальное количество бал
лов — 5);
4) оригинальность методических приемов участника конкурса (макси
мальное количество баллов — 5);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах,
представленных участником конкурса (максимальное количество баллов —
2);
6) общая культура и широта кругозора участника конкурса, проявлен
ные им в ходе выполнения конкурсных заданий (максимальное количество
баллов — 2).
17. По результатам оценки представленных участниками конкурса до
кументов и материалов экспертной группой определяется сумма баллов
каждого участника и составляется рейтинг участников отдельно в каждой
номинации. В случае, если участники конкурса набрали равное количество
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается экспертной груп
пой путем открытого голосования простым большинством голосов.
18. Результаты первого тура конкурса утверждаются Региональным со
ветом по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
и размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области в сети Интернет.
19. Число участников второго тура конкурса определяется исходя из ко
личества участников первого тура конкурса и должно составлять не менее 5
человек в каждой номинации. Если число участников второго тура конкурса в
одной из номинаций не превышает пяти человек, конкурс в данной номинации
признается несостоявшимся.
20. Второй тур конкурса проводится не позднее чем через 14 календарных
дней со дня размещения результатов первого тура конкурса на официальном
сайте Министерства общего и профессионального образования Свердлов
ской области в сети Интернет.
21. Участники второго тура конкурса выполняют следующие задания:
1) мастер-класс (представление участником конкурса своего педагогиче
ского опыта), оценка результатов которого осуществляется по следующим
критериям:
глубина и оригинальность содержания;
научная и методическая ценность;
социальная значимость;
умение взаимодействовать с аудиторией;
2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по
следующим критериям:
глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов;
применение учащимися разнообразных источников знаний;
умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
ум ение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
глубина и точность анализа результатов учебного занятия.
22. Выполнение всех заданий второго тура конкурса оценивается потрем
уровням: низкий (1 балл), средний (3 балла) и высокий (5 баллов).
23. По результатам оценки выполнения заданий второго тура конкурса
экспертной группой определяется сумма баллов каждого участника и со
ставляется рейтинг участников отдельно в каждой номинации. В случае если
участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается место
участника в рейтинге по итогам первого тура конкурса.
24. Всем участникам второго тура конкурса объявляется благодарность
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области.
25. Победитель в номинации «Учитель» может быть выдвинут к участию в
федеральном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Учитель
года России».
Глава 4. Порядок проведения конкурса в категории «Воспитатель
года»
26. Конкурс в категории «Воспитатель года» является региональным
этапом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России».
27. Конкурс в категории «Воспитатель года» в номинациях «Воспитатель»,
«Заместитель директора по воспитательной работе», «Классный руководи
тель», «Социальный педагог», «Педагог-организатор» проводится в один
тур (заочный). В номинации «Воспитатель дошкольного образовательного
учреждения» проводится второй тур конкурса (очный).
28. Кандидатами в категории «Воспитатель года» могут быть педагоги
ческие работники образовательных учреждений, реализующих программы
общего (дошкольного, начального, основного, среднего (полного)) и допол
нительного образования и имеющих государственную аккредитацию, стаж
педагогической работы которых составляет не менее 5 лет.
29. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) воспитатель (детского дома, школы, школы-интерната, детского оздо
ровительного учреждения, группы продленного дня);
2) воспитатель дошкольного образовательного учреждения;
3) заместитель руководителя по воспитательной работе;
4) классный руководитель;
5) социальный педагог;
6) педагог-организатор (старший вожатый, организатор внеклассной
работы).
30. Для участия в конкурсе представляются следующие документы и
материалы:
1) анкета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе
нию;
2) конкурсное задание «Кладовая педагогического мастерства» (опи
сание опыта работы: достижения, наиболее значимые авторские проекты,
программы, аналитические материалы по изучению особенностей детского
коллектива);
3) конкурсное задание «Сценарный отдел» (описание сценария меро
приятия с воспитанниками);
4) список публикаций кандидата (при их наличии);
5) цветная фотография кандидата размером 9x13;
6) видеоматериалы «Самопрезентация» (на диске в формате БѴБ, рас
ширение имени файла «ѵоЬ»),
31. Оценка документов и материалов, представленных участниками
конкурса, проводится в течение 25 календарных дней со дня окончания
приема документов.
32. Документы и материалы, представленные участниками конкурса,
оцениваются по следующим критериям:

Первый заместитель главного редактора

ДУНЯШИН А.Б.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор)
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1) результаты воспитательной работы участника конкурса (максимальное
количество баллов — 5);
2) опыт применения инновационных методов в педагогической работе
(максимальное количество баллов — 5);
3) оригинальность методических приемов участника конкурса (макси
мальное количество баллов — 5);
4) логичность и последовательность изложения материала в документах,
представленных участником конкурса (максимальное количество баллов —
2);
5) общая культура и широта кругозора участника конкурса, проявлен
ные им в ходе выполнения конкурсных заданий (максимальное количество
баллов — 2).
33. По результатам оценки представленных участниками конкурса до
кументов и материалов экспертной группой определяется сумма баллов
каждого участника и составляется рейтинг участников отдельно в каждой
номинации. В случае если участники конкурса набрали равное количество
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается экспертной груп
пой путем открытого голосования простым большинством голосов.
34. Участники второго тура конкурса в номинации «Воспитатель дошколь
ного учреждения» выполняют следующие задания:
1) творческая презентация (представление участником конкурса своей
воспитательной системы), оценка результатов которой осуществляется по
следующим критериям:
актуальность представленной работы;
практическая значимость представленной работы;
логичность и последовательность изложения материала в представленной
работе;
соответствие содержания работы заявленной теме;
2) открытое занятие с детьми, оценка результатов которого осуществля
ется по следующим критериям:
соответствие содержания, методов и приемов занятия возрасту детей;
умение заинтересовать детей на протяжении всего занятия;
оригинальность организации и выбора темы занятия;
организация взаимодействия детей в группе.
35. Все критерии заданий второго тура оцениваются по трем уровням:
низкий (1 балл), средний (3 балла) и высокий (5 баллов).
36. По результатам оценки выполнения заданий второго тура экспертной
группой определяется сумма баллов каждого участника и составляется
рейтинг участников. В случае если участники конкурса набрали равное ко
личество баллов учитывается место участника в рейтинге по итогам первого
тура.
37. Победители в каждой номинации допускаются к участию в феде
ральном этапе Всероссийского конкурса работников образовательных
учреждений «Воспитать человека», победитель в номинации «Воспитатель
дошкольного учреждения» может быть выдвинут к участию в федеральном
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России».
Глава 5. Подведение итогов конкурса и поощрение участников
конкурса
38. Региональный совет по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» на основе рейтинга определяет победителей в
каждой номинации. Победителем в каждой номинации является участник
конкурса, набравший максимальное количество баллов. Общее количество
победителей конкурса не может быть больше 12 человек.
Число призеров в каждой номинации составляет два человека в соответ
ствии с набранными баллами (вторая и третья позиции после победителя).
Победитель конкурса не может быть его призером. Общее количество при
зеров не может быть больше 24 человек.
39. Список победителей и призеров утверждается указом Губернатора
Свердловской области и размещается на официальном сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области в сети
Интернет.
40. Премии победителям и призерам конкурса перечисляются Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской области на
их счета, открытые в кредитных учреждениях, не позднее 5 октября 2010
года.
Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим
работникам в 2010 году

Форма
Анкета кандидата на соискание премии Губернатора
Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году
в категории «Учитель года»
НОМИНАЦИЯ__________________________ :_______________________
1. Фамилия_____________________________________________________
2. Имя___________________________________________ (______________
3. Отчество_____________________________________________________
4. Паспорт серия№
5. Выдан (когда, кем)

6. Дата рождения________________________________________________
7. Адрес и индекс места регистрации

8. Контактный телефон___________________________________________
9. № страхового свидетельства____________________________________
10. Индивидуальный номер налогоплательщика_____________________
11. Реквизиты банка, в котором открыт счет

12. № лицевого счета вкладчика___________________________________
Приложение:
Копия паспорта — 2, 3 и 5 страницы.
Реквизиты банка.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих пер
сональных данных, указанных выше, специалистами Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.

Дата_____________________
Подпись________________

Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим
работникам в 2010 году
Форма
Анкета кандидата на соискание премии Губернатора
Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году
в категории «Воспитатель года»

НОМИНАЦИЯ__________________________________________________
Муниципальное образование_____________________________________
Номинация______________________________________________________
1. Сведения о кандидате;
1. Ф.И.О. кандидата (полностью)___________________________________
2. Дата рождения________________________________________________
3. Место работы, должность______________________________________
4. Адрес места работы, телефон___________________________________
5. Домашний адрес, телефон_____________________________________
6. Сведения об образовании______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 г. № 863-ПП
г. Екатеринбург
О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование в Свердловской области
в 2010 году»
В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния
территорий населенных пунктов в Свердловской области и обеспечения
экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и окружающей среды в Свердловской области Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области (Шевелев Ю.П.) организовать и провести в срок до 1 октя
бря 2010 года среди муниципальных образований в Свердловской области
конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в
Свердловской области в 2010 году».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса на звание «Самое благоустро
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году»
(прилагается);
2) состав комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 2010
году» (прилагается).
3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»
предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов
ской области — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» в размере
5 млн. рублей.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области:
1) в целях повышения уровня благоустройства в городах и населенных
пунктах Свердловской области провести конкурсы по благоустройству и са
нитарной очистке территорий, такие как «Лучший дом», «Лучший подъезд»,
«Лучший двор», «Лучшая клумба»;
2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муни
ципальное образование в Свердловской области в 2010 году».
5. Контроль за проведением конкурсов по благоустройству в муници
пальных образованиях в Свердловской области возложить на управляющих
управленческими округами Свердловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.06.2010 г. № 863-ПП
«О проведении конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное
образование в Свердловской области
в 2010 году»
Положение
о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году»
Глава 1. Цели конкурса
1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное образо
вание в Свердловской области в 2010 году» (далее — конкурс) проводится
в целях:
1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния
территорий населенных пунктов в Свердловской области;
2) повышения активности органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области в вопросах проведения работ по
наведению чистоты и порядка на территориях городов и иных населенных
пунктов, повышения уровня благоустройства;
3) выявления лучшего муниципального образования в Свердловской
области, в котором успешно проведены работы по санитарной очистке и
благоустройству в 2010 году;
4) обобщения и распространения положительного опыта победителя
конкурса в других муниципальных образованиях в Свердловской области.
Гл
ава 2. Порядок проведения конкурса
2. Организатором конкурса является Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
3. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в Сверд
ловской области.
4. Конкурс проводится по 3 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 100 тыс.
человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 40 до
100 тыс. жителей;
III категория — муниципальные образования с населением менее 40 тыс.
жителей.
5. При проведении конкурса оценивается работа органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области за 2010
год по показателям, указанным в таблице 1.
Таблица 1

Показатели
№
п/п
1
2
1. Принятые постановления, распоря
жения, муниципальные программы,
правила по вопросам благоустрой
ства, озеленения, содержания до
машних животных, вывоза мусора
2. Наличие схемы санитарной очистки
населенного пункта
3. Соответствие полигона твердых бы
товых отходов природоохранному
законодательству
4. Наличие договоров на вывоз мусора
с садово-огородническими товари
ществами

5.

6.

8. Квалификационная категория___________________________________
9. Государственные и отраслевые награды

7.

10. Формы повышения квалификации за последние 5 лет
8.

11. Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе

9.
12. Паспорт серия№
Выдан (когда, кем)

13. № страхового свидетельства в пенсионном фонде_______________
14. Индивидуальный номер налогоплательщика_____________________
15. Реквизиты банка, в котором открыт счет
16. № лицевого счета вкладчика.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих пер
сональных данных, указанных выше, специалистами Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
Подпись

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.
и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел.
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел.
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки —
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.
Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Стаж работы в системе образования, в данной должности

Дата

Тираж 130808.

11 июня 2010 года

Газета

10.

Система оценки

3
1 балл за каждый принятый право
вой акт

1 балл при наличии схемы санитар
ной очистки населенного пункта
присуждается 1 балл при наличии
соответствующей лицензии

присуждаются баллы в зависимости
от доли заключенных договоров по
отношению к общей численности са
дово-огороднических товариществ:
100-80 процентов — 5 баллов;
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов
1 балл
Ликвидация мест несанкционирован присуждаются баллы в зависимости
ного размещения отходов
от доли ликвидированных мест не
санкционированного размещения от
ходов:
100-80 процентов — 5 баллов;
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл
Внедрение раздельного сбора отхо присуждается 1 балл при наличии
внедрения раздельного сбора отхо
дов
дов
Средний коэффициент использова присуждаются баллы:
100-80 процентов — 5 баллов;
ния парка спецмашин
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл
Доля обеспечения улично-дорожной 100-80 процентов — 5 баллов;
сети ливневой канализацией
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл
Обеспеченность детскими игровыми оценивается по коэффициенту обес
печенности к*
площадками
оценка показателя определяется по
Озеленение
категории муниципального образо
вания**

Обеспеченность детскими игровыми площадкам оценивается по коэф
фициенту обеспеченности К.
Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется размещать
в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп площадью
в 2—3 га. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв. м/
человека.
Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы пло
щади игровой площадки и их количества на 1 жителя:
К = Зн / Змо. где
8Н — площадь, занятая детскими площадками в населенном пункте по
нормативу;

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

5М0 — суммарная площадь детских площадок в определенном населен
ном пункте;
5Н = Т · 0,7 кв. м/человек, где Т — численность населения.
**Оценка показателя «озеленение» определяется по категории муници
пального образования.
1 балл присваивается муниципальному образованию:
I категории, если озеленение выполнено в диапазоне 2,0 до 42,0 штук
деревьев на 1 тысячу жителей;
II категории, если озеленение выполнено в диапазоне 0,3 до 14,0 штук
деревьев на 1 тысячу жителей;
III категории — если озеленение выполнено в диапазоне от 0,02 до 10,0
штук деревьев на 1 тысячу жителей.
Муниципальное образование в Свердловской области, набравшее наи
большее количество баллов, считается победителем конкурса.
Муниципальное образование в Свердловской области, набравшее наи
меньшее количество баллов, считается антипобедителем конкурса.
6. Члены комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 2010
году» (далее — конкурсная комиссия) вправе запрашивать дополнительную
информацию у участников конкурса, получать разъяснения по представлен
ным конкурсным материалам.
Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку представлен
ных конкурсных материалов с выездом на место.
Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке пред
ставляемых в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области материалов.
7. Конкурсные материалы представляются в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по итогам работ
в 2010 году до 1 сентября 2010 года.
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 1 октября 2010
года.
8. В каждой категории участников определяется 1 победитель и 1 анти
победитель.
9. Победителям конкурса перечисляются межбюджетные трансферты
согласно порядку, утверждаемому постановлением Правительства Свердлов
ской области, на приобретение коммунальной специализированной техники
отечественного производства.
10. Призовой фонд составляет 5 млн. рублей. Денежные премии рас
пределяются в следующих размерах:
муниципальным образованиям, отнесенным к I категории, — 40 про
центов;
муниципальным образованиям, отнесенным к II категории, — 30 про
центов;
муниципальным образованиям, отнесенным к III категории, — 30 про
центов.
11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается открытым
голосованием по каждому претенденту в каждой категории простым боль
шинством голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурсной
комиссии является решающим.
Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения победи
телей и антипобедителей оформляются протоколом.
12. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах мас
совой информации.
13. Возврат конкурсных материалов осуществляется комиссией по за
просам органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области в течение месяца со дня принятия акта Правительства
Свердловской области по итогам конкурса.
Глава 3. Подготовка конкурсных материалов
14. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям, отнесен
ным в зависимости от численности населения к I, II, III категориям, готовятся
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленных на конкурс материалах.
Глава 4. Порядок оформления конкурсных материалов
16. Конкурсные материалы должны быть собраны в следующем по
рядке:
1) титульный лист конкурсных материалов. Указываются наименования:
конкурса, муниципального образования в Свердловской области, его кате
гория в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;
2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального об
разования в Свердловской области;
3) справочная информация (форма представлена в таблице 2).
Форма справочной информации
Таблица 2
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Единица Показатель му
измерения ниципального
образования
Дата образования муниципального образова
год
ния
Общая площадь земель в пределах го
тыс. кв. м
родской черты на 1 сентября 2010 года
Площадь застроенных земель на 1 сентября тыс. кв. м
2010 года
Общая площадь зеленых насаждений общего тыс. кв. м
пользования (парки, сады, скверы, бульвары,
лесопарки, газоны, озеленение улично-до
рожной сети) в пределах городской черты, за
исключением неблагоустроенных лесов на 1
сентября 2010 года
Численность населения муниципального об тыс. чело
век
разования на 1 сентября 2010 года
Утвержденный бюджет муниципального об млн. ру
блей
разования на 2010 год

Показатели

4) пояснительная записка, содержащая:
особенности инфраструктуры систем тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, озеленения;
успехи по благоустройству, достигнутые в 2010 году по сравнению с
2009 годом;
выполнение значимых работ и мероприятий в природоохранной сфере
и сфере благоустройства;
внедрение в 2010 году прогрессивных и оригинальных технологий и
решений по повышению благоустроенности городского поселения, а также
современных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов,
конструкций и изделий;
5) информация по показателям, указанным в пункте 5 настоящего По
ложения;
6) форма статистической отчетности № 1-ЖКХ зима.

УТВЕРЖДЕН
постановлением. Правительства
Свердловской области
от 07.06.2010 г. № 863-ПП
«О проведении конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное
образование в Свердловской области
в 2010 году»
Состав
комиссии по проведению конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование в 2010 году»
1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства
Свердловской области, председатель комиссии
2. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
заместитель председателя комиссии
3. Лапшина Марина Стальевна —главный специалист отдела
оперативного контроля и реагирования Министерства энергети
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города Нижний
Тагил (по согласованию)
5. Власов Илья Александрович — начальник отдела надзора за состояни
ем среды обитания и условий проживания Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области (по согласованию)
6. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа Заречный
(по согласованию)
7. Липович Евгений Ефимович — заместитель Главы города Екатеринбурга
по вопросам благоустройства, транспорта и экологии (по согласованию)
8. Овдина Людмила Дмитриевна — заместитель начальника отдела
экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий и
охраны биологических ресурсов Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области
9. Соколов Сергей Борисович — начальник Управления Государственной
жилищной инспекции Свердловской области.
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