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Специальный 
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УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О президиуме Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998,9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004,8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 
марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37- 
03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007,10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 
года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 99-03 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) и 
от 10 июня 2010 года № 34-03 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207—208),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать президиум Правительства Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о президиуме Правительства Свердловской области (прилагается);
2) состав президиума Правительства Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации Губер

натора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
6 августа 2010 года
№ 735-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 06.08.2010 г. № 735-УГ

«О президиуме Правительства Свердловской области»

Положение 
о президиуме Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности президиума Правительства Свердлов

ской области (далее — Президиум), включая порядок формирования, планирования работы, подготовки, 
проведения и оформления протоколов заседаний Президиума.

2. Президиум образуется для решения оперативных вопросов.
3. Заседания Президиума являются основной организационной формой его деятельности, рбе- 

спечивающей коллегиальное обсуждение вопросов и принятие решений по их реализации. Заседания 
Президиума созываются Губернатором Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования Президиума
4. Президиум формируется в составе Губернатора Свердловской области — председателя Пре

зидиума и членов Президиума.
5. Персональный состав Президиума утверждается правовым актом Свердловской области, при

нимаемым Губернатором Свердловской области.
Глава 3. Порядок планирования работы Президиума
6. Вопросы на заседаниях Президиума рассматриваются в соответствии с планом проведения за

седаний Президиума на квартал (далее — План заседаний).
7. План заседаний формируется экспертным управлением Губернатора Свердловской области на 

основании поручений Губернатора Свердловской области, предложений председателя Правительства 
Свердловской области и иных членов Президиума Свердловской области.

Сформированный экспертным управлением Губернатора Свердловской области План заседаний по
сле согласования с руководителем Администрации Губернатора Свердловской области и председателем 
Правительства Свердловской области, утверждается Губернатором Свердловской области.

8. Если вопросы, запланированные для рассмотрения на заседании Президиума, не могут быть 
своевременно внесены или предлагается исключить вопросы из Плана заседаний, руководители госу
дарственных органов Свердловской области, ответственные за подготовку рассмотрения вопросов на 
заседании Президиума (далее — ответственные лица), не позднее чем за 3 недели до запланированной 
даты рассмотрения обращаются к председателю Правительства Свердловской области в письменной 
форме с обоснованной просьбой и указанием причин снятия вопроса с рассмотрения либо переноса 
его на другой срок. При необходимости одновременно вносится предложение о рассмотрении другого 
вопроса взамен снимаемого.

9. По решению Губернатора Свердловской области на рассмотрение Президиума могут вноситься 
вопросы, не предусмотренные Планом заседаний.

Глава 4. Порядок подготовки заседаний Президиума
10. Ответственные лица не позднее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания 

Президиума направляют в экспертное управление Губернатора Свердловской области в бумажном и 
электронном виде следующие документы:

1) список участников заседания Президиума;
2) порядок проведения заседания Президиума;
3) справочные (информационные) материалы;
4) проект решения заседания Президиума;
5) перечень рассылки протокола заседания Президиума.
11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, визируются ответственными лицами, 

председателем Правительства Свердловской области и направляются с сопроводительным письмом в 
Администрацию Губернатора Свердловской области.

Виза включает в себя личную подпись визирующего (с расшифровкой) и дату. Виза проставляется 
на лицевой стороне последнего листа документа в нижней его части.

Экспертное управление Губернатора Свердловской области совместно с государственно-правовым 
департаментом Губернатора Свердловской области в течение двух дней либо согласуют представленные 
документы, либо подготавливают замечания к ним и передают их ответственным лицам. При наличии за
мечаний к представленным документам ответственные лица в течение двух дней вносят соответствующие 
изменения и представляют их в экспертное управление Губернатора Свердловской области.

Согласованные документы передаются экспертным управлением Губернатора Свердловской области 
ответственным лицам для дальнейшей подготовки к проведению заседания Президиума.

По итогам рассмотрения документов экспертное управление Губернатора Свердловской области 
подготавливает руководителю Администрации Губернатора Свердловской области и председателю 
Правительства Свердловской области доклад о готовности к рассмотрению вопроса на заседании 
Президиума.

12. Ответственные лица не позднее чем за три календарных дня до дня проведения заседания 
Президиума:

1) оповещают членов Президиума и приглашенных лиц о дате и времени рассмотрения вопроса на 
заседании Президиума, а также направляют им порядок проведения заседания Президиума, справочные 
(информационные) материалы и проект решения заседания Президиума;

2) представляют в управление протокола Губернатора Свердловской области документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Положения.

Глава 5. Порядок проведения заседаний Президиума
13. Заседания Президиума проводятся еженедельно по понедельникам в 15.00 часов. По мере не

обходимости могут проводиться внеочередные заседания Президиума.
В случае необходимости Губернатор Свердловской области может назначить заседание Президиума 

в другие день и время.
Заседания Президиума проводятся в здании резиденции Губернатора Свердловской области (г. 

Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).
По решению Губернатора Свердловской области могут проводиться выездные заседания Пре

зидиума.
14. При проведении закрытых заседаний Президиума (закрытого обсуждения отдельных вопросов) 

подготовка материалов, допуск на заседания, оформление протоколов осуществляются с соблюдением 
установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.

15. Заседания Президиума проводятся под председательством Губернатора Свердловской об
ласти.

16. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов Президиума.

17. На заседании Президиума время для докладов устанавливается Губернатором Свердловской 
области в пределах 15 минут, для содокладов — 7 минут, для выступления в прениях — 5 минут, для 
справок — 3 минуты. По решению Губернатора Свердловской области время выступления может быть 
изменено.

18. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Президиума осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о средствах мас
совой информации.

Протокольную видеосъемку на заседаниях Президиума осуществляет департамент информационной 
политики Губернатора Свердловской области.

Всем средствам массовой информации предоставляется право (по заявке) получать видеомате
риалы заседаний Президиума в департаменте информационной политики Губернатора Свердловской 
области.

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области по итогам заседания 
Президиума подготавливает пресс-релиз и рассылает его средствам массовой информации.

19. Порядок размещения на официальном сайте Правительства Свердловской области в сети Интер
нет информации о вопросах, рассматриваемых на заседании Президиума, определяется Регламентом 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2010 г. № 888-ПП («Об
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207—208).

20. Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывается Губернатором Сверд
ловской области.

21. Копия протокола заседания Президиума направляется секретариатом Губернатора Свердловской 
области в контрольное управление Губернатора Свердловской области для организации контрольного 
учета.

Глава 6. Порядок оформления протоколов заседаний Президиума
22. Проект протокола заседания Президиума подготавливается экспертным управлением Губер

натора Свердловской области совместно с государственно-правовым департаментом Губернатора 
Свердловской области и ответственными лицами в течение дня, следующего за днем проведения за
седания Президиума, и не позднее чем на следующий день передается руководителем Администрации 

Губернатора Свердловской области на подписание Губернатору Свердловской области.
23. Проект протокола заседания Президиума составляется на основании проектов решений, записей, 

произведенных во время заседания Президиума, представленных тезисов докладов и выступлений, 
справок и других документов.

24. В протоколе заседания Президиума отражаются результаты обсуждения рассматриваемых 
вопросов, определяются меры, направленные на решение вопросов, рассмотренных на заседании 
Президиума, даются поручения и определяются сроки выполнения поручений.

25. Протокол заседания Президиума, содержащий сведения ограниченного характера, оформляется 
с грифом «Для служебного пользования».

26. Протокол заседания Президиума по секретным вопросам и другие, относящиеся к нему доку
менты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются и регистрируются 
с соблюдением порядка и правил ведения секретного делопроизводства.

27. Протокол заседания Президиума издается в краткой форме, при которой опускается ход об
суждения вопроса и фиксируется только принятое по нему решение.

28. Датой протокола заседания Президиума является дата проведения заседания Президиума.
Протоколам заседаний Президиума присваиваются порядковые номера в пределах календарного 

года. Регистрацию, копирование и рассылку протоколов заседания Президиума осуществляет секре
тариат Губернатора Свердловской области.

29. Копии протоколов заседания Президиума либо выписки из протоколов заседания Президиума 
рассылаются заинтересованным организациям и должностным лицам в соответствии с перечнем рас
сылки.

30. Образец оформления протокола заседания Президиума прилагается.

К Положению о президиуме 
Правительства Свердловской 
области

Образец

ПРОТОКОЛ 
заседания президиума Правительства Свердловской области 

г. Екатеринбург

от г. №-ПЗП

Председательствовал:

Губернатор Свердловской области

Присутствовали:

Члены президиума:

Наименование должности

Наименование должности

Приглашенные на заседание:

Наименование должности

Наименование должности

И.О. Фамилия

— 14.0. Фамилия

— И.О. Фамилия 
(фамилии и инициалы 
в алфавитном порядке)

— И.О. Фамилия

— И.О. Фамилия
(фамилии и инициалы 
в алфавитном порядке)

I. О реализации мероприятий...

(фамилии выступающих)
1. Принять к сведению доклад министра....
2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) подготовить предложения по... .
Срок: до 15 сентября 2010 года;
2) разработать и утвердить план мероприятий ...;
3) разработать проект закона Свердловской области о ....
Срок: до 1 ноября 2010 года
3. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, члену Правительства Сверд

ловской области Лашманкину В.Е.......
О результатах доложить до 15 сентября 2010 года.

II. О мерах по реализации Федерального закона...

(фамилии выступающих)

1. Принять к сведению доклады глав муниципальных образований....
2. Руководителям областных исполнительных органов государственной власти Свердловской об

ласти предоставить Губернатору Свердловской области отчеты о... .
Срок: до 20 декабря 2010 года.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в срок до 31 декабря 

2010 года организовать....
4. Предложить Законодательному Собранию Свердловской области (Чечунова Е.В., Бабуш

кина Л.В)... .

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 06.08.2010 г. № 735-УГ 
«О президиуме Правительства 
Свердловской области»

Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Мишарин
Александр Сергеевич

Члены президиума:
2. Гредин 

Анатолий Леонидович
3. Лашманкин 

Вячеслав Евгеньевич

4. Максимов
Михаил Игоревич

5. Биктуганов
Юрий Иванович

6. Петров
Александр Юрьевич

7. Власов
Владимир Александрович

8. Никонов
Сергей Владимирович

9. Колтонюк
Константин Александрович

10. Шевелев
Юрий Петрович

1 1. Левченко
Владимир Иванович

Губернатор Свердловской области, 
председатель президиума

председатель Правительства 
Свердловской области 
руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области---- 
министр экономики Свердловской 
области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области----министр 
промышленности и науки Свердловской 
области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области---- министр 
социальной зашиты населения 
Свердловской области
руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской 
области 
министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области 
министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2010 г. № 1174-ПП
г. Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 годы

Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 годы разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 
года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического раз
вития Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 г. 
№ 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», 
Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 
2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-03 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), от 9 октября 2009 года № 75-03 («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 27-03 («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166—167), указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 года № 45-УГ «О 
требованиях к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 171 -ПП «О порядке и сроках разработки прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Фе
дерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, одобренных решением Президиума Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2010 г., с учетом итогов социально-экономического развития Сверд
ловской области в 2009 году и тенденций, складывающихся в 2010 году.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 
годы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 

годы (прилагается).
2. За основу для разработки проектировок бюджета Свердловской области принять второй вариант 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 годы.
3. Направить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 

годы, одобренный настоящим постановлением, Губернатору Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.І4.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2010 г. № 1174-ПП

Прогноз социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011—2013 годы

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011-2013 годы

Таблица 1

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2009 год 
(отчет)

2010 год 
(оценка)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 вариант 2 вариант* 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Валовой региональный 
продукт**

млрд, рублей 835.4
973,0- 
983,7

1080,2- 
1082,6

1101,1-
1104,2

1206,6-
1212.3

1252,6-
1260.6

1334,0- 
1351.9

1423,1-1434,8

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

86.2
103,8- 
105,6

102,7- 
103,0

105.0-105,3
104,3- 
104,6

107.4-
107,8

104-104,9 108.2-108.4

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
(услуг) по полному 
кругу организаций, 
в том числе:

млрд.рублей 765,2
957.4-
974.5

1041.2- 
1044,5

1086,0- 
1091.6

1113,5-
1121.6

1205,4- 
1217,0

1181,9-
1204.4

1333,3-1348.8

процентов к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах

77,4
125.1-
127,4

108,7-
109,1

111,4-112.0
106,9—
107.4

111,0- 
111,5

106,1-107,4 110,6-110.8

добыча полезных 
ископаемых

млрд.рублей 38.9 53,8-56,3 57.8-58,0 60.7-61,0 60,6-61.0 64,6-65,3 62,6-63.8 67,9-68,7
процентов к 

предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

71,2
138,Ο
Ι 45.0

107.3-
107.6

107,7-108.2
104,9-
105,3

106,6- 
107,1

103.3-104.6 105,0-105,2

обрабатывающие 
производства

млрд.рублей 612,4 768,6- 
780,6

823,3-
826.0

856,9-861.4 866.7-
873,1

936,8-
945,8

907,9-925.2 1022.6-1034,5

проценгов к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах

74,4 125,5-
127,5

107,1-
107,5 109,8-110,3 105,3-

105.7
109,3-
109,8 104,8-106,0 109,2-109.4

производство и 
распределение 
электроэнергии.газа и 
воды

млрд, рублей 113,9 135,Ο
Ι 37.6

160.1-
160,5 168.4-169.2 186.2- 

187,5
204,0- 
205,9 211.4-215,4 242,9-245,6

процентов к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах

103,7 118,4- 
120,8

118,6- 
119,0 122,4-123.0 116,3-

116.8
121,1- 
121.7 113,5-114,8 119,1-119,3

Индекс 
промышленного 
производства, 
в той числе:

процентов к 
предыдущему 

году
82.3

106,9-
108,8

102.8-
103,1

105.4-105,9 102,6- 
103,0

105,9- 
106,1 101,9-103.1 106.0-106,2

добыча полезных 
ископаемых

процентов к 
предыдущему 

году
90.4 106.7-

111,9
102,2-
102.5

103.0-103,5 101,6- 
102,0

102,5- 
103,0 100.3-101.5 102,0-102,2

обрабатывающие 
производства

Процентов к 
предыдущему 

году
79,7 107,7-

109,3
102,8- 
103.1

105,5-106,0
102,7- 
103,1

106,0- 
106,5 102,0-103,2 106,1-106,3

производство и 
распределение 
электроэнергии,газа и 
воды

процентов к 
предыдущему 

году
94,2 103,0- 

105,0
102.7- 
103,0 106,0-106.5 102.5-

102,9
106,5- 
107,0 101,8-103,0 106,7-106,9

Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий

млрд, рублей 42,1 43,5-43,7 45.2-45,6 46.5-46,6 47,2-47,8 49,7-50,1 49,6-50,3 53.7-54.2
процентов к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

107,2
103,2-
103.8

103,5- 
103,8

104.3-104,7 103,5-
103,8

104,3- 
104,7 103,5-103,8 104,3-104,7

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

Индекс-дефлятор

млрд, рублей 201,3 220,0- 
240,0

241,3-
241.8 270,9-271,9 264,3-

268,5
310,4-
312.5 289.6-303.8 363,7-368,2

процентов к 
предыдущему 

году в
сопоставимых 

ценах

81.6 101,6-
110,7

102,8- 
103,0 105,0-105.4 101.8-

103,2
106.0-
106,3 100,7-104.0 107,5-108.1

процентов к 
предыдущему 

году
101,7 107,6 106,7 107,5 107,6 108,1 108.8 109,0

Перевозка грузов 
транспортом крупных 
и средних размеров

млн. тонн 215,7 220,0- 
224,3

224,4-
226,2 232,2-235,5 228,9- 

232.1
240,3-
249,7 233,5-237,9 248.7-262,2

процентов к 
предыдущему 

году
76.1 102,Ο

Ι 04,0
102,Ο
Ι 02.8 103,5-105,0 102,0- 

102,6
103,5-
106.0 102,0-102,5 103,5-105.0

Грузооборот 
транспорта крупных и 
средних размеров

млн. тонно-км 186753,5
190488,6-
194223,6

194298,3-
195822,2

201021.5-
203934,8

198184.3-
200913,6

208057.2-
216170.9

202148.0-
205936.5

215339,2-
226979,5

процентов к 
предыдущему 

году
86,6 • 102,Ο

Ι 04,0
102,Ο
Ι 02,8 103.5-105.0 102,Ο

Ι 02,6
103,5-
106.0 102.0-102,5 103,5-105,0

Обеспеченность 
населения домашними 
телефонными 
аппаратами сети 
общего пользования 
или имеющими на нее 
выход (на конец года):

городской 
телефонной сети

штук на 100 
человек 26,2 26.8 27,3 27,6 27,8 28.4 28.4 29,2

сельской телефонной 
сети

штук на 100 
человек 10.3 10.6 11,1 11,2 11,5 11.8 12,0 12,7

Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации)

Индекс-дефлятор

млрд, рублей 553,2 643,4-
652,8

722,7-
723,8

756,5-761,4 803,5-
811,4

870,1- 
879,0 880.7-909,6 985,0-997,0

процентов к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах

104,9 116,3- 
118,0

112,3-
112,5 115.9-116.6 111.2-

112,1
115,Ο
Ι 15,5 109.6-112.1 113,2-113,4

процентов к 
предыдущему 

ГОДУ'
109,8 107,7 107,8 107.8 106.9 106,9 106,0 106,0

Оборот общественного 
питания

Индекс-дефлятор

млрд.рублей 25,9 27,5-28,0 31,0-31.1 32,0-32,2 34,5-34,8 36,3-36.7 37,3-38,5 40.7—41,2
процентов к 

предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

94.9 106.0- 
108,0

112,7-
113,0 114.1-114.8 111.3-

112.0
113.6- 
114.1 108,0-110,5 112,0-112,2

процентов к 
предыдущему 

году
107.5 109,0 107,5 107.5 106,6 106.6 105,0 105,5

Объем платных услуг 
населению

Индекс-дефлятор

млрд.рублей 154.7
172.4-
174,8

192,8-
193,3

197,1-198,0
215,2-
217.1

222,0- 
224.0

237,5-245.1 251,5-254,2

процентов к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах

114.7
111,5- 
113,0

111,8-
112,1

112,8-113,3
111,6- 
112,3

112,6-
113,1

110,4-112,9 113,3-113,5

процентов к 
предыдущему 

году
112.5 108.5 108.8 109,0 108,7 108.5 108,7 108,3

Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному 
кругу организаций

млрд, рублей 29.1
125,1-
127,9

164.3-
165,5

174,3-175,4
190,7-
192,4

209,0- 
211.7

217.4-220,9 244,9-248,3

процентов к 
предыдущему 

году
19.9

429,9-
439,5

131,3-
132,3

136,3-137,1
116,1-
116.3

119,9-
120,7

114,0-114,8 117,2-117,3

Фонд заработной 
платы

млрд, рублей 337,5
397.8
398,8

432.8-
433,6

442,2^443,9
465,7-
467,6

486,9-
492,3

502,1-507,7 533,9-542.9

процентов к 
предыдущему 

году
97.7

117.9-
118.2

108,8- 
109,0

110,9-111,3
107,6-
107,8

110,1- 
110,9

107,8-108,6 109,6-110,3

Число малых 
предприятий

тыс. единиц 64,0 65,0 67,0 70,0 67,5 72,0 68,0 73,0
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Доля работающих в 
сфере малого 
предпринимательства 
на постоянной основе 
(в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
общей численности 
работающих в 
экономике области

процентов 30,0 30,0 30,3 30,5 31,0 31,5 32,0 33,0

Оборот малых 
предприятий млрд, рублей 879,3 1024.4-

1035,8
1129,9- 
1134,0

1165,3-
1169,4

1262,1-
1270,1

1324,9-
1335,5

1395,9-
1416,1

1505,1-1519,8

Внешнеторговый 
оборот товаров

млн. долларов 
США 9616,2

10284,7- 
' 10435,3

10570,0- 
10600,8

10821,1- 
11011,0

10853,0-
10943,4

11406.9-
11663,2

11084,3-
11285,5

12033,7-
12365,9

процентов к 
предыдущему 

году
68,1

107,0- 
108.5

102,8-
103,1

103,7-105,5
102,7-
103,2

105,4-
105,9

102,1-103,1 105,5-106,0

Экспорт товаров — 
всего

млн. долларов 
США 7146,1

7639,2- 
7775,0

7853,1- 
7876,0

8051,7-
8233,7

8057,3-
8112,3

8526,8-
8735,9

8210,3-
8363,8

9038,4-9277,6

процентов к 
предыдущему 

году
71,4

106,9-
108,8

102,8-
103,1

105,4-105,9
102,6- 
103,0

105,9-
106,1

101,9-103,1 106,0-106,2

Импорт товаров — 
всего

млн. долларов 
США 2470,1

2645,5-
2660,3

2716,9-
2724,8

2769,4-
2777,3

2795,7-
2831,1

2880,1-
2927,3

2874,0-
2921,7

2995,3-3088,3

процентов к 
предыдущему 

году
60,0

107,1-
107,7

102,7- 
103,0

104,1-104,4 102,9-
103,9

104,0-
105,4 102,8-103,2 104,0-105,5

* Наименьшее значение второго варианта прогноза является основой для формирования бюджета Свердловской области на 2011 год.
** Показатель вазового регионаіьного продукта за 2009 год приведен по оценке Министерства экономики Свердловской области.

Таблица 2
Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области 

на 2011-2013 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2009 год 
(отчет)

2010 год 
(оценка)

2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз)

1 вариант 2 вариант* 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая)

тыс. человек 4394,2 4392,0 4388,0 4393,6 4383,3 4393,4 4377,4 4393,3

Численность населения 
в трудоспособном 
возрасте

тыс. человек 2729,0 2697,0 2663,0 2665,0 2626,0 2631,0 2590,0 2597,0

Численность занятых в 
экономике

тыс. человек 2073,0 2091,3 2095,4 2102,8 2098,9 2110,1 2101,3 2118,0

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы

процентов к 
экономически 

активному 
населению на 
конец периода

3,38 3,4 3,0 2,5 2,7 2,2 2,3 1,9

Коэффициент 
рождаемости

человек на 
1000 населения 12,8 12,96 12,81 13,59 12,59 13,61 12,31 13,57

Младенческая 
смертность

детей до 1 года 
на 1000 

родившихся
6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников 
финансирования

тыс. кв. метров 
общей 

площади
1590,7 1750,0 1900,0 2000,0 2000,0 2090,0 2000.0 2150,0

процентов к 
предыдущему 

году
93,5 110,0 108,6 114,3 105,3 107,2 100,0 102,9

Общая площадь, 
приходящаяся на 
одного жителя

кв. метров на 
человека 22.2 22,5 22,8 22,8 23,2 23,2 23,6 23,6

Инфляция (сводный 
индекс 
потребительских цен): 

в среднем за год 
декабрь к декабрю 

предыдущего года

процентов

процентов

111,9

108,9

105,9

107,0

105,9

105,5

105,9

106,5

106,0

105,0

106,0

106,0

105,4

104,5

105,4

105,5
Денежные доходы 
населения, из них: млрд, рублей 1007.4 1103,7 1194,9 1201,0 1295,9 1309,3 1411,7 1435,7

социальные выплаты млрд.рублей 127,8 145,8 156.8 160,7 169,1 174,1 182,6 188,2
процентов к 

предыдущему 
ГОДУ

126,7 114,1 107,5 110,2 107.9 108,3 108,0 108,1

доходы от 
предпринимательской 
деятельности

млрд.рублей 111 122,1 134,3 140,4 147,7 161,4 168,4 187,2
процентов к 

предыдущему 
іоду

102,6 110,0 110,0 115,0 110,0 115,0 114,0 116,0

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
одного работника

рублей 17336.3 20400,0 22100.0 22400,0 23760.0 24590,0 25720,0 26800,0

процентов к 
предыдущему 

году
98,9 117,7 108,3 109,8 107,5 109,8 108,2 109,0

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

процентов к 
предыдущему 

году
101,3 103,9 102,9 102,8 102,4 102,9 103,5 104,2

Величина 
прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения в 
месяц

рублей 5185,0 5621,0 6093.0 6093,0 6611,0 6611,0 7133,0 7133,0

процентов к 
предыдущему 

году
113,7 108,4 108,4 108,4 108.5 108,5 107,9 107,9

Удельный вес 
населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума

процентов 11,0 10,8 10,6
«гни

10,6 10,3 10,3 10,0 10,0

* Наименьшее значение второго варианта прогноза является основой для формирования бюджета Свердловской области на 2011 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2010 г. № 1156-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу 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 напря
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу 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» («Об
ластная газета», 2010,15января, № 7—8)с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газета», 2010,24 апреля, № 136—137), от 
19.04.2010 г. № 641-ПП («Областная газета», 2010,28 апреля, № 140—143), от 31.05.2010 г. N° 849-ПП 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, N° 204—205) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в таблице 1 параграфа 1 строки 5, 7 и 11 изложить в следующей редакции:

2) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
3) приложение N° 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение N° 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
6) внести изменения в приложение N° 7 к Программе (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

5. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

30000 -

7. Оказание содействия самозанятости 
безработных граждан

2061 -

11. Профессиональное обучение 
безработных граждан

21494 -

Председатель Правительства 
Свердловской области АЛ. Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.08.2010 г. № 1156-ПП

Изменения в приложение № 3
«Опережающее профессиональное обучение работников организаций 

Свердловской области в 2010 году в случае угрозы увольнения» 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области 

в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование 

в Свердловской 
области

Организация Численность 
работников, 

планируемых 
на опережающее 

обучение, 
человек

Численность 
работников, 

трудоустроен Н Ы X 
на своем 

предприятии 
после 

опережающего 
обучения,человек

I 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование 
город 
Алапаевск, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское, 
Махнёвское 
муниципальное 
образование

ООО «Первая лесопромышленная 
компания», 
ЗАО «ФАНКОМ», 
МУП «Железнодорожник 
Алапаевского муниципального 
образования»,
ЗАО «Верхнесинячихинский 
лесохимический завод», 
ЗАО «Нерудсервис» филиал 
«Махнёвский 
гидромеханизированный песчано
гравийный карьер»

55 55

2. Артёмовский 
городской округ

ООО «Агрофирма «Артемовская», 
ООО «Константа», МУП 
Артемовского городского округа 
«Красногвардейское жилищно- 
коммунальное хозяйство», ОАО 
«Егоршинский радиозавод», ОАО 
«Красногвардейский крановый 
завод». Артемовское городское 
отделение общероссийской 
общественной организации «ВДПО», 
муниципальное унитарное 
предприятие Артемовского 
городского округа «Загородный 
оздоровительный комплекс им. П. 
Морозова», муниципальное 
унитарное предприятие 
Артемовского городского округа 
«Незеваевское жилищно- 
коммунальное хозяйство», ООО 
«Опора (Буланашский завод ЖБИ)», 
ООО «Агрострой-1», 
ООО «Артемовск-Газсервис», 
ООО «СК-ПРОМАВТО», 
ООО «Артёмовский железобетонный 
завод»

272 272

3. Асбестовский 
городской округ

ОАО «Ураласбсст», 
ООО «Производственно-строитель
ное объединение «Теплит», 
ОАО «УралАТИ», 
ООО «Люксфронт», 
ООО «Строительная компания 
РОСТ», 
ГУП СО «Асбестовская типография», 
ООО «Рефтинское монтажное 
управление», 
ООО «Уралтехносервис», 
ООО «Асбестовский завод 
металлоконструкций»

529 529

4. Байкаловский 
муниципальный 
район, Слободо- 
Туринский 
муниципальный 
район

ЗАО «Мелиострой», Слободо- 
Туринское ЗАОр (НП) «Надежда»

23 23

6. Берёзовский 
городской округ

ЗАО «Завод сварочных материалов», 
ООО «Производственно-строитель
ное объединение «Теплит», 
ООО «Березовское рудоуправление», 
ОАО «Монетный 
трактороремонтный завод», ЗАО 
«Регионгаз-инвест», 
ООО «Березовские тепловые сети», 
ООО «Неотон», 
ООО «Фирма-Реал», ООО 
«Шиловское»

9 9

7. Городской 
округ 
Богданович

Ббгдановичское 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», ООО 
«Теплоэнергетическая компания», 
Потребительское общество 
«Пищекомбинат»

377 377

10. Г ородской 
округ Верхняя 
Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ЗАО «Среднеуральский завод 
металлических конструкций», 
МУП «Торфмаш», Исетский 
щебеночный завод — филиал ОАО 
«Первая нерудная компания», 
ООО «Предприятие Саночистка 
Мехуборка и Озеленение», ООО 
«Беллиссимо», ООО «Дар Плюс», 
ОАО «Верхнепышминский 
хлебокомбинат», ООО «Кредо», 
ООО «Кедровская швейная фабрика»

44 44

11. Верхнесалдинск 
ий городской 
округ

ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», ЗАО «Научно-производ
ственная компания «НТЛ», 
ООО «Верхнесалдинский 
металлургический завод», ЗАО 
«Верхнесалдинский чугунолитейный 
завод «Руслич», ООО «ВСМПО-авто- 
трапс», ООО «Стройтехмонтаж»

35 35

13. Муниципальное 
образование 
город Ирбит, 
Ирбитское 
муниципальное 
образование

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

60 60

14. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский трубный завод», 
Уральский алюминиевый завод - 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания», 
ООО «Строительная компания «УКС 
Каменскстрой»

1134 1134

15. Камышловский 
городской округ

Камышловский электротехнический 
завод - филиал ОАО «Элтеза», 
МУП «Объединенное 
теплоснабжающее предприятие», 
ОАО «Камышловский завод 
«Урализолятор»,
ООО «Камышловский дорожник», 
ООО «Строитель», 
ООО «Эстра», 
ООО «Камышловский клеевой 
завод»,
ООО «Чистый город»,
ООО «Камышловский кирпичный 
завод»

246 246

16. Городской 
округ Карпинск, 
Волчанский 
городской округ

ООО «Русич», 
фонд «Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
муниципального образования город 
Карпинск», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Машиностроительный завод 
«Звезда», 
ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный завод», 
ООО «Завод горного 
машиностроения», «Карпинский 
лесопромышленный комбинат» 
филиал ЗАО «производственное 
объединение «Свердлес», 
муниципальное унитарное 
предприятие «Волчанский 
автоэлекгротранспорт», МУП 
«Водоканал», Волчанский 
механический завод - филиал ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

133 133

(Продолжение на 3-й стр.).

18. Городской 
округ 
Краснотурьинск

ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» филиал 
«Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании».ООО «СтройБАЗ», ООО 
«Богословский кирпичный завод», 
ООО Промышленно-торговый центр 
«ЯСА», 
ООО «Типография «Богословская»

635 635

19. Городской 
округ 
Красноуральск

ОАО «Святогор», ОАО 
«Энергозапчасть», ФГУП 
«Красноуральский химический 
завод», МУП «Городское 
теплоэнергетическое предприятие», 
ООО «Транспорт», ООО 
«Автолайнер», муниципальное 
автономное учреждение 
«Муниципальный заказчик», 
Красноуральское МУП ТРК 
«Красноуральский телевестник», 
сельскохозяйственное 
муниципальное унитарное 
предприятие «Возрождение», 
ООО «Управляющая компания 
Первое домоуправление», 
ООО «Литек»

281 281

20. Городской 
округ 
Красноуфимск, 
Ачитский 
городской округ

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», 
ООО «Тавра», 
ООО «Мебель-Комплект», ООО 
«Эффективные технологии», филиал 
«Ачитский» государственного 
унитарного предприятия 
Свердловской области 
«Лесохозяйственное 
производственное объединение», 
сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Большеутинский»

53 53

\

22. «Городской 
округ «Город 
Лесной»

ООО «Пищевой комбинат 
«Семейный», 
ООО «РегионПак», 
муниципальное предприятие 
«Энергосети», 
дочернее федеральное 
государственное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие 
«Таежный»,
ООО «Завод профильных изделий»

18 18

24. Н’ижнетурин- 
ский городской 
округ

ОАО «Тизол»,
ОАО «НТЭАЗ Электрик», 
ГУП СО «Нижнетуринская 
типография»

65 65

25. Новолялинский 
городской округ

ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод», 
ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Гидролизный»,

103 103

МУП «Транспорт», 
МУП «Благоустройство», 
МУП Новолялинского городского 
округа «Водоканал города Новая 
Ляля», 
МУП «Лобвинское АТП», 
ООО «Надежность», 
ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комплекс», 
ООО «Лесоперерабатывающий 
комбинат «УРАЛ-ЛОБВА», 
МУП «Газовое хозяйство», 
МУП «Тепловые сети», 
ООО «УК ПИК-Сервис», 
ООО «Роспечать», 
ООО «Управляющая компания 
«Регион», 
ООО «Океан»

26. Новоуральский 
городской округ

ООО «Уральский завод газовых 
центрифуг»,
ЗАО «Автомобили и моторы Урала», 
муниципальное учреждение 
культуры «Центральная публичная 
библиотека», 
ООО «Корвет»

28 28

27. Городской 
округ 
Первоуральск

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 
«Уралэлектромонтаж», ООО «ПНТЗ 
- Сервис», ОАО «Первоуральское 
рудоуправление», Первоуральское 
МУП «Общегородская газета», ООО 
«Специализированное монтажное 
управление 
«Востокметаллургмонтаж», ЗАО 
«Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов», ООО 
«Ремстройсервис», Первоуральское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное 
объединение жилищно- 
коммунального хозяйства», ОАО 
«Билимбаевский завод 
термоизоляционных материалов», 
ООО «Металлстройснаб», 
муниципальное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система», 
ООО «Бухгалтерия и Софт», 
муниципальное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система», 
ООО «ГРАНТ - Моторе 66»

918 918

28. Полевской 
городской округ

ЗАО «Полевской 
машиностроительный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», ООО «Южное коммунальное 
предприятие», 
ООО «СТРОЙВЕСТ», 
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», 
ЗАО «Уральский мрамор», 
ОАО «Полевская коммунальная 
компания»

248 248
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30. Городской 
округ Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод», 
ЗАО «Строительные технологии» 
филиал № 1, 
ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий», 
ООО «Уральское 
карьероуправление», 
ГУП СО «Ревдинская типография», 
МУП «Водоканал городского округа 
Дегтярск»

244 244

31. Режевской 
городской округ

ЗАО «Режевской механический 
завод»,
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО «Строительное управление № 2 
Строительная компания «РС- 
Монолит»,
ООО «Строительная компания «РС- 
Монолит»,
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Ремстройсервис», 
унитарное муниципальное 
предприятие по оказанию 
информационных и посреднических 
услуг «Гамма», 
ООО «Русалка», ФГУП 
«СВЕРДЛОВСКАВТОДОР» филиал. 
«Режевское дорожное ремонтно- 
строительное управление», 
ООО «Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ», 
ООО «Гефест-М», 
Муниципальное жилищно-комму
нальное унитарное предприятие 
«Арамашка»,
ООО «Производственно-коммер
ческая фирма «Оникс», 
Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 
предприятие «Глинское», 
ООО «Типография «Циркон», 
ООО «Триумф», 
Режевское районное потребительское 
общество, 
ООО Фирма «Крона», 
МУП «Ритуал»

172 172

32. Североураль
ский городской 
округ

ООО «Уральская энергосберегающая 
компания «Обособленное 
подразделение «Североуральское», 
ООО «СУБР-Строй»,
ОАО «Североуральский хлебозавод», 
муниципальное унитарное 
предприятие «Банно-прачечный 
комбинат»,
ООО «СтройМонтажПроект»

484 484

33. Серовский 
городской округ

ООО «Уральский лес экспорт», 
ООО «Полюс-1», 
ЗАО «Андриановский леспромхоз», 
ФГУП «Серовский механический 
завод»

313 313

35. Тавдинский 
городской округ

ООО «Тавдамебель», 
ЗАО «Тавдинская МПМК», 
ФГУП «Свердловскавтодор» филиал 
«Тавдинское дорожное ремонтно- 
строительное управление», 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «Развитие», 
муниципальное учреждение 
«Управление культуры и кино», 
ООО «Эклектика», 
ООО «ПиК»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационная 
служба - ЗОВ», 
ООО «Коммунальное хозяйство», 
ООО «Киселеве», 
муниципальное унитарное 
предприятие Тавдинского городского 
округа «Пассажирский транспорт», 
муниципальное унитарное 
предприятие Тавдинского городского 
округа «Тавдинское ремонтно
техническое предприятие с базой по 
материально-техническому 
снабжению», муниципальное 
унитарное предприятие Тавдинского 
городского округа «Надежда»

27

1-1 ПУМ 1

27

36. Талицкий 
городской округ

Филиал ООО «Завод 
радиоаппаратуры», 
ООО «Строительное управление 
№ 6», ЗАО «Талицкое», 
ООО «Талэнергосервис», 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Радуга», 
ООО «Талицкие дрожжи», 
ООО «Агропромхимия», 
ООО «Газстройсервис»

7 7

38. Туринский 
городской округ

/

ЗАО «Туринский целлюлозно- 
бумажный завод», 
ОАО «Туринский хлебокомбинат», 
ООО «Стройсервис», 
ООО «Строймонтаж», 
ООО «Туринское автотранспортное 
предприятие», 
ООО «Туринская типография», 
ООО Производственно- 
Коммерческая Компания «Гарант-Т», 
ООО «Интер-древ», 
ЗАО «Производственное 
объединение «Свердлес» филиал 
«Туринский леспромхоз»

11 11

40. Сысертский 
городской округ

областное государственное 
учреждение «Арамильский учебно
технический центр 
агропромышленного комплекса», 
Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Маяк», муниципальное унитарное 
предприятие «Бодрость», ООО 
«Агрофирма «Черданская», 
муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- 
коммунального хозяйства п. 
Двуреченск»

5 5

42. Шалинский 
городской округ

филиал ЗАО Производственное 
объединение «Свердлес» 
«Вогульский леспромхоз», 
ООО «Кедр», 
сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Нива»

6 6

44. Ивдельский 
городской округ

ООО гостиница «Ивдель», 
ООО «Альтернатива»

3 3

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1156-ПП

Приложение № 4 
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Сведения о реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году в разрезе муниципальных образований, относящихся к монопрофильным населенным пунктам 

в Свердловской области
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1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14· 15 16 17 18 19 20

1. Верхнесалдинс- 

кнй городской 

округ

к 512,05 0.00 410 77293 0,0 257 75283 72 4275,9 0,0 10 517,6 0 0,0. 784 20,6 А»

2. Городской 

(ЩТ 
Красно'рпьск

281 4111,10 2399.40 1245 234703 87285 0 0,0 249 147175 12708,9 15 776,4 4 120,0 1794 «3 23.8

1.

городской 

округ

42 614,40 614,40 2013 37949,0 17570,0 Ы 18853 316 18766,6 172225 20 10353 5 150,0 2460 00,4 зу

4. Североураль
ский городской 
округ 484 7080,90 121430 1748 32953,4 2)171,7 36 1055,7 485 288033 266653 35 1811,7 4 120,0 2792 713 *1

5. Асбестовский 

городской 

округ

529 7739,40 3657,60 1497 28221,4 12687,4 81 23753 313 18588,5 14965,8 20 10353 0 0,0 2440 58,0 313

б. Полевской 

городской 

округ

251 370139 0,00 1054 19870,0 0,0 М 1948,0 102 6057,6 0,0 15 776,4 7 210,0 1495 32,6 0,0

7. Волчанский 

городской 

округ

11 19Ц20 М 466 8785,1 2337,7 0 0,0 50 2969,4 2969,4 5 258.8 0 0,0 534 123 у

8. Город 

Каик- 

Уральский

1134 16590,40 9216.90 445 809693 58667,4 72 21233 1 10 59981,9 570125 25 1294,1 18 540,0 6554 1615 1’4.9

9. Городской 

округ 
Краснотурьинск

635 9290,00 4067,10 2206 415875 22622,4 39 1143,6 506 авіз 
нг В·

28268,7
НІ ЙП

40 
по! 1»

2ВД 0 0,0 3426 Л1 5$0

10. Город Нижний 

Тагил
1671 24446,73 0,00 ІМ 207372,0 0,0 900 26355,1 258 15322,1 0,0 15 776,4 5 150,0 13849 274,4 V

II. Городской 

окртРевда
244 3569,70 2662.60 907 170983 9991,6 20 578,0 215 127683 119963 10 517,6 5 150,0 1491 34,7 24,7

12. Серовский 

городской 

округ

313 4579,20 377450 2208 416253 26015,7 46 13573 615 36523,7 330793 20 10353 0 0,0 3202 85,1 ц»

Итого 5634 82425,47 27797,0 29049 547631,78 1787934 1579 46350.19 4191 2488953 204888.6 230 11905,4 48 1440,0 40731 938,7 4115

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 02.08.2010 г. № 1 1 56-ПП 

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

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

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области1

Наименование предприятия Виды работ2 Количество 
рабочих мест 

(единиц)

1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование 
«город 
Екатеринбург»

ООО «Экоград», 
ЕМУП «Парк-стадион 
«Химмаш», 
ЗАО «Свердловское», 
МУ ДОЛ «Спутник», 
ООО «Платинастрой», 
МУ «Зеленстрой», 
ОАО «Уралхиммаш», 
ООО «Уральский ремонтно- 
строительный центр», ГНУ сссс встисп 
Россельхозакадемии, 
ОАО «Плодопитомник 
«Уральский», 
ООО «Специалист», 
ООО «Специалист-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», 
ФГУП «Урал аэро геодезия», 
ЗАО «Тепличное», 
ЗАО «Орджоникидзевская 
УЖК», 
МУ «Детская городская 
больница' № 15», 
ООО «УК ЖКХ 
Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга», 
ПО «ЖЭК № 20», 
НОУ «Учебно-информацион
ный центр», 
ООО «ЖилКом-Трейд», 
ООО «СитиЖилСервис», 
МУ «Дорожно-эксплуата
ционный участок Ленинского 
района», 
МУ «I Іентральная городская 
клиническая больница № 6», 
МУК «Екатеринбургский 
зоопарк», 
МУК «Екатеринбургский 
центральный парк культуры и 
отдыха им. В.В.Маяков
ского», 
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»,

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

2753

1

(Продолжение на 4-й стр.).

Верх-Исетская районная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане, 
ООО «Новая экспертиза и 
КО»,
ЗАО «Уралкабель», 
ЕМУП БПК «Жемчужина», 
МУ «Центральная городская 
клиническая больница № 23», 
ОАО «Завод № 9», 
ГОУ СО «Екатеринбургский 
детский дом № 6», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ЕМУП МОАП, 
ЗАО «Уралпластик», 
филиал ОАО «РЖД» - 
Свердловская железная 
дорога, 
Страховое акционерное 
общество «Экспресс Гарант», 
ОАО «Свердловский 
хлебомакаронный комбинат» 
СМАК,
ОАО «Уральский 
приборостроительный завод», 
ФГУП «ВУХИН» (Восточный 
научно-исследовательский 
углехимический институт), 
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 Уралтехгаз», 
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 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых», 
ГУ «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды»,
ООО «Нефто-Кредит», 
ООО «Единый расчетный 
центр»,
МУК «Центр ,
Урал»,
ООО «Специализированное 
предприятие буровзрывных 
работ «Уралвзрыв», 
ООО «Екатеринбургское 
социально-реабилитационное 
предприятие Всероссийского 
общества глухих», 
Филиал ФГУП 
«СвердловскавтодЪр» 
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 детско- 
юношеский «Созвездие», 
ООО «Градкомсервис», 
ООО «Фактарион», 
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», 
ООО «Промтранс-путь», 
ОАО «Управление торговли 
Приволжско-Уральского 
военного округа», 
Уральский филиал ФГУП 
«Рослесинфорг»
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2. Березовский 
городской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг», 
ООО «Берёзовская жилищно- 
экплуатационная 
организация», 
ООО «Лосиное ЖКХ», 
ООО «Жилкомсервис» 
поселка Ключевск, 
МУП «Водоканал», 
ООО «Управляющая 
компания «Дом — сервис», 
ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное 
объединение» филиал 
«Березовский», 
муниципальное учреждение 
культуры «Детско- 
подростковый досуговый 
центр», 
ООО «Счастливый случай», 
ООО «Лесное», 
ЗАО «Завод сварочных 
материалов», 
ООО «Березовские тепловые 
сети», 
ООО «Фирма — Реал», 
ЗАО «АСком- 
ЛесСтрой Монтаж», 
ООО «Черметинвест-Т», 
государственное унитарное 
предприятие Свердловской 
области «Монетный 
щебеночный завод», 
ООО «Монетный 
трактороремонтный завод», 
федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Свердловскавтодор» филиал 
Березовское дорожное 
ремонтно-строител ьное 
управление, 
Березовское Муниципальное 
автономное учреждение

благоустройство, 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные 
работы по 
обустройству дорог, 
скашивание травы и 
вырубка кустарника на 
обочинах, откосах, 
бермах, полосе отвода, 
уборка порубочных 
остатков, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу 
мусора, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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Березовское ДРСУ, 
ООО «Неотон», 
ООО «Шиловское», 
ООО «Рефтинское 
объединение «Теплит», 
Фонд «Березовский фонд 
поддержки малого 
предпринимательства»
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3. Режевской 
городской округ

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 «Ремстройсервис», 
ООО «Ремонтно- 
строительное управление», 
ООО «Сантехмонтаж 
ЮГАН», 
ООО «Торгово-строительная 
компания «Стройресурс», 
ООО Фирма «Теллур», 
ООО «Антураж», 
ООО «Визит», 
ООО «Джавахети», 
ООО «Пресса-Плюс», 
Режевское районное 
потребительское общество 
РайПо, 
Автономная некоммерческая 
организация «Хоккей и дети», 
детский юношеско
спортивный клуб «Антей», 
ООО «Русалка», 
ООО Страховая медицинская 
компания «Фонд здоровья», 
ООО «Триумф-2004», 
ООО «Гарант-Реж», 
МУП Ритуал, 
ООО 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», г - - ;
ООО «Гефест-М», 
ООО «Режевское 
предприятие ЭЛТИЗ», 
ООО «Базис-Мебель», 
ООО «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», 
ООО ПКФ по обработке 
драгоценных металлов, 
ООО ПКФ «Оникс», 
ПКФ «Литейщик-Плюс», 
ООО «Крона», 
ООО «Режлеспром», 
ООО «Режевской 
леспромхоз», 
МУП «Водоканал», 
УМП «Гамма», 
ООО «Сантехмонтаж 
«ЮГАН», 
ООО Строительное 
управление № 2 
«Строительной компании 
«РС-Монолит»,
ООО Строительная Компания 
«РС-Монолит», 
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 
«Г оризонт», 
МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
Режевской исторический 
музей, 
МДОУ «Детский сад» № 1, 
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,

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
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МДОУ «Детский сад» № 32, 
МДОУ «Детский сад» № 36, 
МДОУ «Детский сад» № 18, 
МДОУ «Детский сад» № 29, 
МДОУ «Детский сад» № 47, 
МДОУ «Детский сад» № 2, 
МДОУ «Детский сад» № 6, 
МДОУ «Детский сад» № 10, 
МДОУ «Детский сад» № 14, 
МДОУ «Детский сад» № 31, 
МДОУ «Детский сад» № 35, 
МДОУ «Детский сад» № 37, 
МДОУ «Детский сад» № 40, 
МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы», 
Управление образования РГО, 
СТО ЗАО «Реж-Лада», 
Территориальное управление 
по селу Глинское, 
Территориальное управление 
по селу Арамашка, 
Территориальное управление 
по селу Черемисское, 
Территориальное управление 
по селу Клевакинское, 
МУП «Режевское 
автотранспортное 
предприятие», 
Режевская городская 
организация ВОИ, 
ООО «Базис-Мебель», 
ООО «Липовка», 
ГОУ СО СРЦН 
«Подснежник», 
Снабженческо-обслуживаю
щий 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»

4. Сысертский 
городской округ, 
Арамильский 
городской округ

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 «Щелкунское», 
МУП «Сысертское 
автотранспортное 
предприятие», 
МУП ЖКХ поселка 
Двуреченск, 
ООО «Рустал», 
МУП ЖКХ «Западное», 
ОАО «Б-Истокское РТПС», 
МУП бытового обслуживания 
«Бодрость», 
ОАО «Арамильский 
авиационный-ремонтный 
завод», 
ООО «ОВИТА», 
ООО «Жилфонд», 
ООО «Двуреченская 
управляющая компания», 
АНО «Редакция районной 
газеты «Маяк», 
ИП Карамышев А.Г., 
НОУ дополнительного 
образования «Спортивно
технический клуб «Сысерть», 
ООО «Сысертский 
камнеобрабатывающий 
завод», 
ЗАО «Форлекс», 
ООО «Спортивный клуб 
«Торнадо ТАЭКВОН-ДО», 
ОАО «Агростройкомплекс», 
ООО «Камертон», 
ОАО «Бобровский 
изоляционный завод», 
МУП жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Южное», 
МУП «Жилищно-комму
нальное хозяйство города 
Арамиль»

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 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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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»,

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
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МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и 
молодежных инициатив 
«Феникс», 
Муниципальное медицинское 
учреждение «ЦГБ» МО город 
Алапаевск, 
МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа», 
МОУ СОШ№ 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ № 15, 
МОУ СОШ № 17, 
МОУ СОШ№ 18, 
МОУ СОШ № 20, 
МДОУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад № 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, 
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 Мугайская 
общеобразовательная школа, 
Махневское районное 
потребительское общество, 
ООО «Алапаевский 
котельный завод», 
ООО «Треал», 
МУ «Группа по 
централизованному 
хозяйственному 
обслуживанию посёлка 
Асбестовский», ■ 
МУ «Группа по 
централизованному 
хозяйственному 
обслуживанию посёлка 
Западный», 
МУ «Группа по 
централизованному 
хозяйственному

инвалидов), работы по 
вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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обслуживанию посёлка 
Зыряновский», 
МУ «Группа по 
централизованному 
хозяйственному 
обслуживанию посёлка 
Нейво-
Шайтанский», 
МУ «Группа по 
централизованному 
хозяйственному 
обслуживанию 
Администрации и Думы МО 
город Алапаевск», 
МДОУ «Детский сад № 41», 
МДОУ «Детский сад № 42», 
МДОУ «Детский сад № 15», 
ОВД по МО город Алапаевск 
и МО Алапаевское 
Свердловской области, 
МОУ ДОД Алапаевская 
детская школа искусств им. 
П.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-методи
ческий центр», 
МУ «Верхнесинячихинское 
музейное объединение», 
ООО «Алапаевский 
металлургический завод», 
Муниципальное учреждение 
«Редакция газеты 
«Алапаевская искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «Алапаевский 
хлебокомбинат», 
ООО «УралПуть», 
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 вида», 
МДОУ «Детский сад № 12 
развивающего вида», 
МДОУ «Детский сад № 23 
развивающего вида», 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества»,
МОУ ДОД «Детско-юношес
кая спортивная школа № 1», 
МОУ ДОД «Детско-юношес
кая спортивная школа № 2», 
ООО «Новые технологии», 
Филиал ЗАО «Нерудсервис» 
Махнёвский 
гидромеханизированный 
песчано-гравийный карьер

- к <. ’»М1
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6. Артемовский 
городской округ

ООО «Строитель», 
МУП АГО ЗОК им. П. 
Морозова, 
ОАО «Егоршинский 
радиозавод», 
ООО «ЭТАЛОН» 
Артемовская инвестиционно
строительная компания, 
Красногвардейское 
потребительское общество, 
ООО «Универсат-Авто», 
ООО «Юмакс-Сервис», 
ООО 
«Артёмовскагрохимсервис», 
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 «Незеваевское 
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

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы по вывозу 
мусора, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа 
по подготовке к 
отопительному сезону

3349

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-юношес
кая спортивная школа» № 25, 
ОАО «Водоканал», 
МУП Артемовского 
городского округа «ЛЮКС- 
СЕРВИС», 
ООО «Константа», 
ООО «Артёмовский 
железобетонный завод», 
ООО «СК-ПРОМАВТО»

7. Байкаловский 
муниципальный 
район, 
Слободо- 
Туринский 
муниципальный 
район

л ВЯЯС 1О’

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», 
СПК «Мир» ООО СХП 
«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»

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

и ЭэА»ООО;
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8. Муниципальное 
образование город 
Ирбит, 
Ирбитское 
муниципальное 
образование

ООО «Учпрофстрой», 
ООО «СтройМаркет», 
ООО «Старая мельница», 
ООО «СКД», 
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод», 
ООО «Ирбит-сервис», 
ООО «Ирбитский 
металлургический комплекс»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, слесарные 
работы, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, помощь

1696
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ООО «Стройкомплекс», 
МУК «Ирбитский 
муниципальный драмтеатр 
им. А.Н. Островского», 
СПК «Завет Ильича», 
ООО «Ирбиторгснаб», 
Федеральное государственное 
учреждение 
«Государственная заводская 
конюшня «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 «Уралавтоагрегат», 
МОУ ДОД «Ирбитский центр 
детского творчества», 
ООО «ДетаЛит», 
ООО «СОТА», 
ООО «МПО-Стиль», 
МУ «Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации города 
Ирбита»,
ООО «Меркурий», 
РайПО «Уралкоопторг», 
ООО «Бадиев», 
ООО «Вертикаль», 
ООО «Вкусноедов», 
ООО «Ирбитский торговый 
дом «Стеклоизделия», 
ООО «ПК Ирбитский 
мотоциклетный завод», 
СПК «Килачевский», 
ООО «Ирбей»,
МУП БОН «Рембыттехника», 
ООО «Агенство «Богатые и 
Знаменитые», 
МУП МО город Ирбит 
«Коммунал-Сервис», 
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 
гуманитарный 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-производст
венная 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», у
МОУ «Ирбитская СОШ 
№ 10»,
ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз», 
ООО «Гранд», 
ООО «Мастер» 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Ирбитское ДРСУ

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

КЯНфВС ЮПНТ’
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9. Камышловский 
городской округ, 
муниципальное

ООО «Камышловский 
кирпичный завод», 
ООО «ВЭСТ»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, работа на току,

926



6 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

21 августа 2010 года

(Продолжение. Начало на 2-5-й стр.).

образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

ООО «СпецКомплект», 
ООО «КамЖилСервис», 
ООО «Гала», 
УФПС СО Филиал, 
ФГУП «Почта России» 
Камышловский почтамт, 
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», 
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», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Камышловский 
кожевенник», 
Камышловский 
электротехнический завод — 
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», 
ООО «Камышловское», 
МУП «Объединенное 
теплоснабжающее 
Предприятие, 
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 «ЖКТ 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», 
Крестьянское хозяйство 
«Юрмач»

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

10. Пышминский 
городской округ

МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Уралэкология», 
ЗАО «Объединенные заводы 
ПТО», 
ООО «Пышминская 
инвестиционная компания», 
ООО «Инженерный 
технический центр научно- 
исследовательского 
проектного института 
подъемно-транспортных 
машин»,
МУП ЖКХ «Черемышское», 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Пышминская 
инвестиционная компания», 
ООО «Котельная № 1», 
ООО ОПХ «Пышминское», 
Пышминское структурное 
производственное 
подразделение ГУП СО

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

257

«лхпо», 
МУП «Аварийно-восстанови
тельная служба», 
Колхоз имени Калинина, 
ООО «Техмашсервис», 
ООО «Ромашкино», 
ООО «ПТО
Строймашкомплект»

канализационных 
коммуникаций, 
подготовка к севу и 
посевные работы, 
уборка урожая 
различных культур, 
ремонтные работы, 
посадка саженцев, 
весенние полевые 
работы, заготовка 
кормов, 
заготовительные 
работы, работы, 
связанные с 
содержанием и 
выпасом скота

11. Тавдинский 
городской округ, 
Таборинский 
муниципальный 
район

ГУ СО «Тавдинское 
лесничество», 
Филиал «Тавдинский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
МУ «Управление культуры и 
кино», 
МУП Тавдинского 
городского округа 
«Тавдинское ремонтно
техническое предприятие с 
базой по материально-техни
ческому снабжению», 
ООО «Белов», 
ООО «Данил», 
ООО «Городские 
коммунальные сети», 
ООО «Дар», 
ООО «Жилсервис-1», 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «Лесозавод», 
ООО «Леспром», 
ООО «Раритет», 
ООО «РЭС-ЗОВ», 
ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинская 
Коммунально-Сервисная 
Компания», 
ООО «Тавдинский комбинат 
общественного питания», 
ООО «Тавдинский порт», 
ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат», 
ООО «Яков-плюс», 
СПК «Рассвет», 
ФБУ исправительная колония 
№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 Тавдинского 
городского округа 
«Роспечать», 
МУП Тавдинского 
городского округа 
«Пассажирский транспорт», 
ФБУ исправительная колония 
№ 19, 
ООО «Лесокомбинат», 
ФБУ исправительная колония 
№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

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, земляные 
работы, малярные и 
штукатурные работы, 
разборка старых 
кирпичных кладок, 
выполнение мелких 
ремонтно-строи
тельных работ, 
лаборант, машинистка, 
разборка старых домов, 
организация досуга 
детей в летнем 
оздоровительном 
лагере, переработка 
леса, производство 
пиломатериалов, 
слесарные работы, 
ремонт и строительство 
дорожного полотна, 
посадка саженцев, 
санитарная очистка 
леса, восстановление 
лесов после пожаров

611
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религиозная организация 
приход во имя: святого 
Николая Мир Ликийских 
Чудотворца города 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 
Коммунально-Сервисная 
Компания», 
ООО «Бетон», 
ООО «ЗВЕЗДА», 
ООО «Вариант», 
ООО «УК-ЖилСтройКом- 
форт», 
ООО «Омега»,
ЗАО «Регионгаз - инвест» 
филиал в г. Тавда

12. Талицкий 
городской округ

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», 
ООО «Фасад», 
ЗАО «Талицкое», 
ООО «Управляющая 
жилищная организация», 
ООО «Комбинат мясной 
«Талицкий», 
ООО «Талицкий 
мясокомбинат», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН», 
ООО «Агропромхимия», 
ГУП СО «Талицкая 
типография», 
СПК «Заря», 
ПСК «Колос», 
ООО «Управляющая 
компания «Талица», 
ООО Научно-производст
венное 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»

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

962

13. Тугулымский 
городской округ

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 ООШ № 20, 
ОАО «Завод «ЛЭКС/ЕЕХ», 
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»

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

333

14. Туринский 
городской округ

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 «Строймонтаж»,

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

785
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ООО «Туринское 
автотранспортное 
предприятие», 
ЗАОр «Туринский 
целлюлозно-бумажный 
завод», 
ЗАО Туринское СУ 
«Облстрой», 
Туринское городское 
потребительское общество 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Туринское ДРСУ, 
Местная православная 
религиозная организация 
Приход во имя 
Всемилостивого Спаса города 
Туринска Свердловской 
области Екатеринбургской 
епархии Русской 
Православной Церкви, 
МУП «Центральная районная 
аптека», 
Филиал «Туринский» ГУП 
СО «ЛХПО»

мусора, подсобные 
работы на пилораме

15. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, 
городской округ 
ЗАТО Свободный

ГУП СО «Совхоз 
«Верхнесалдинский», 
МОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр», 
МУП «Ритуал», 
МУП «Городское управление 
ЖКХ», 
МУП «Пассажиравтотранс», 
МУП Жилищно-коммуналь
ное хозяйство «Кедр», 
ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат», 
ОП ООО «Призма», 
ООО «Верхнесалди некое 
ремонтно-строительное 
управление -I», 
ООО «Ежлес», 
ООО «Корпорация ВСМПО- 
ЛЕСТА», 
ООО «Стройпроект», 
ООО ТПП 
«Уралавтозапчасть», 
ООО «Кедр», 
МУП «ЖКС»
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества», 
МУ Нижнесалдинская 
центральная городская 
больница,
ЗАО «Научно-производст
венная 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», 
Салдинское структурное 
производственное 
подразделение ГУП СО 
«Лесохозяйственное 
производственное 
объединение», 
ООО ЗСК «Элевит-Урал», 
ООО «Стройтехмонтаж», 
ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

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

502

16. Кировградский 
городской округ, 
городской округ 
Верхний Тагил

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 «Кировградское 
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 завод», 
ООО «Эгида», 
ОАО «Нейворудянская 
геологоразведочная партия», 
«Юбилейный» — филиал 
ОАО «Санаторий-профилак
торий «Лукоморье», 
Кировградская городская 
организация Свердловской 
областной общественной 
организации «Всероссийского 
общества инвалидов», 
ООО «Ремонтно-строи
тельная компания», 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ГУП СО «Кировградская 
типография», 
муниципальное учреждение 
Управление физической 
культуры и спорта, 
Кировградское

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

272

муниципальное предприятие 
«Благоустройство»

17. Кушвинский 
городской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

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 
городского округа Верхняя 
Тура, 
Администрация городского 
округа Верхняя Тура, 
МУ «Центральная городская 
больница городского округа 
Верхняя Тура», 
МУК «Кушвинский 
библиотечно
информационный центр», 
МДОУ «Детский сад № 47», 
МОУДОД «Кушвинская 
детская школа искусств № 1», 
МУК «Детско-юношеская 
библиотека пос.
Баранчинский», 
МУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф.Павлен- 
кова» городского округа 
Верхняя Тура,
Комитет по делам культуры и 
спорта городского округа 
Верхняя Тура, 
МДОУ детский сад № 35, 
МУК «Городской центр 
культуры и досуга городского 
округа Верхняя Тура», 
Отдел управления 
Образованием городского 
округа Верхняя Тура, 
ООО «Комбинат детского 
питания»,
ООО «Визит-Сервис», 
МУ «Служба единого 
заказчика», 
Комитет по управлению 
городским и жилищно- 
коммунальным хозяйством 
городского округа Верхняя 
Тура,
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»

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 от мусора, 
работы по вывозу 
мусора

ООО!

,УЛѴІИЛ>> « Нэи 1
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18. Невьянский 
городской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ЗАО «Калиновский 
Химический завод», 
ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод - 
Нефтегазовое оборудование», 
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-сер- 
вис», 
ООО «УралАвтоцентр», 
ООО «Урал-Восток», 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Невьянское ДРСУ, 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «Невьянские бани», 
ООО «Ураллеспром», 
ООО «Сигнал», 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Уралэнергосервис», 
ООО «Управляющая 
компания Дирекция Единого 
Заказчика»

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

500

19. Город Нижний 
Тагил, 
Горноуральский 
городской округ

ООО «Юальянс», 
ООО «Гарант Плюс 2», 
ООО «Гарант плюс», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Прогресс-ДР», 
НП «Паньшино»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы,социальное 
обслуживание, 
дорожные работы, 
посадка деревьев и
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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 «Стальпромтехника», 
ООО «Рином-НТ», 
ООО «Ремонтно-строитель
ный комплекс», 
ООО «Интер», 
ОАО «Научно-производст
венная корпорация 
«У ралвагонзавод», 
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 Горноуральского 
городского округа 
«Горноуральский центр 
культуры»,
ООО «Управляющая 
компания Нижнетагильское 
производствен ное 
объединение пассажирского 
автотранспорта», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-1», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-2», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-3», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-4», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-5», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-6», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-7», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-8», 
ООО «Пассажирские 
перевозки-9», 
ФБУЛИУ-51 ГУФСИН 
России по Свердловской 
области, 
ООО Тагильский 
огнеупорный завод, 
ООО «Кедр плюс», 
Нижнетагильское 
автотранспортное 
предприятие № 6 филиал 
ОАО Промышленно
транспортной компании 
«Свердловскстройтранс», 
ОАО «Уральский научно
технологический комплекс», 
МУП «Тагилдорстрой», 
ФГУП «Химический завод 
«Планта», 
Нижнетагильское 
автотранспортное 
предприятие № 6 филиал 
ОАО Промышленно
транспортной компании 
«Свердловскстройтранс», 
ОАО «Уральский научно
технологический комплекс», 
МУП «Тагилдорстрой», 
МУП «Жилищно-коммуналь
ный трест Горноуральского 
городского округа»

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, погрузочно- 
разгрузочные .работы, 
очистка
железнодорожных 
габаритов, очистка 
стрелочного поста от 
грязи и снега, очистка 
пешеходных переходов, 
проезжей части 
автодороги

20. Новоуральский 
городской округ

АНБО «Благое дело», 
МУК «Центральный парк 
культуры и отдыха», 
ОАО «УЭХК» — филиал 
Агрофирма «Уральская», 
ООО «Зелёный мыс», 
ООО «Информ-Печать», 
ООО «Паллада», 
ООО «Чистый город - 1», 
ЗАО «СпецТехСнаб», 
ООО «Лавандерия Н», 
Группа Компаний «А и Б», 
ЗАО «Автомобили и Моторы 
Урала», 
ООО «комви», 
ООО Компания «Евростиль», 
ООО Производственно
коммерческая фирма 
«ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС», 
ООО Строительная фирма 
«Уралпроммонтаж», 
ООО «Строительное 
предприятие «ТАВАТУИ», 
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ», 
ЗАО «Производственное 
объединение «РОСС», 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «КОРВЕТ», 
ООО «Чистый город», 
ООО Компания 
«Уралремстрой», 
ООО «ГостСтрой»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий от 
мусора, 
работы по вывозу 
мусора, уборка урожая 
различных культур
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21. Артинский 
городской округ

Артинская поселковая 
администрация, 
Азигуловская сельская 
администрация, 
Пристанинская сельская 
администрация, 
Манчажская сельская 
администрация, 
Сажинская сельская 
администрация, 
Барабинская сельская 
администрация, 
Куркинская сельская 
администрация, 
Малокарзинская сельская 
администрация, 
Малотавринская сельская 
администрация. 
Новозлатоустовская сельская 
администрация, 
Пантелейковская сельская 
администрация, 
Поташкинская сельская 
администрация, 
Свердловская сельская 
администрация, 
Симинчинская сельская 
администрация, 
Староартинская сельская 
администрация, 
Сухановская сельская 
администрация, 
Устьманчажская сельская 
администрация, 
Березовская сельская 
администрация, 
Артинское районное 
потребительское общество 
(РайПО), 
Филиал «Артинский» 
Артинского РайПО, 
Филиал «Манчажский» 
Артинского РайПО, 
Филиал «Свердловский» 
Артинского РайПО, 
Филиал «Сажинский» 
Артинского РайПО, 
ООО «СтройУрал», 
ООО «Пристань», 
ООО «Опытное 
производственное хозяйство 
«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»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, 
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

22. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

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», 
МОУ «СОШ № 6 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
МУП «Торфмаш», 
ГОУ НПО СО ПУ «Юность», 
Уралмашевское структурное 
производственное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ОАО «Уралредмет», 
ОАО «Уралэлектромедь», 
ООО «ЕвроЛогистика», 
ООО «Предприятие 
Саночистка Мехуборка и 
Озеленение», 
ООО «Чистый берег», 
ООО «Ремонт и эксплуатация 
жилья Среднеуральска», 
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», 
МОУ НОШ № 5

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

23. Г ородской округ 
Красноуфимск,

ГОУ СПО СО «Медицинское 
училище № 6»,

благоустройство и 
озеленение, планировка
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Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ, Ачитский 
городской округ

ООО «Урал», 
ООО «Утес», 
ООО «Лессервис», ' 
ООО «Жилсервис», 
Пудлинговский щебеночный 
завод Строительно-монтаж
ного 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 несовершеннолетних 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 приоритетным 
осуществлением 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 
познавательно-речвому 
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
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,
Большегурышский 
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

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
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■

территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Новосельский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Озерский территориальный 
отдел АМО Красноуфимский 
округ, 
Приданниковский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Рахмангуловский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Саранинский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Сарсинский территориальный 
отдел АМО Красноуфимский 
округ, 
Саргаинский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский 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 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Чувашковский 
территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Ювинский территориальный 
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 оздоровительный 
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 поселка Ачит», 
ООО «ЖКХ поселка Ачит», 
МУК «Ачитский районный 
дом культуры», 
МУ «Ачитская ЦРБ», 
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 
предприятие», 
Ачитское сельское 
потребительское общество, 
Русско-Потамское сельское 
потребительское общество, 
Потребительское общество 
«Уфимка»,
ГОУ СО «Корзуновский 
детский дом-школа», 
ООО «Ключевская ДОФ», 
ООО «Уральский стекольный 
завод»,
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
СПК «Бакряжский», 
СПК «Большеутинский», 
МОУ ДОД «Ачитский центр 
дополнительного образования 
детей»,
МОУ ДОД «Ачитская детско- 
юношеская 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 ООІГІ», 
МОУ «Марикаширская 
ООШ».
МОУ «Нижнеарийская 
СОШ»,
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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», 
Красноуфимское РайПО, 
ООО «Стройдеталь», 
ЗАО «Агрофирма 
«Ключики», 
Крестьянское хозяйство 
«Данила», 
ООО «Раздолье», 
Крестьянское хозяйство 
«Ф.Г аляутдинова», 
ООО «Каргинское», 
ООО СПК 
«Русскопотамский», 
ЗАО «Регионгаз-инвест»

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 школа- 
интернат», 
МУП «Тепловые сети г. 
Нижние Серги», 
МУ «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Бисертского городского 
округа», 
Филиал «Нижне-Сергинский» 
ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное 
объединение», 
Нижнесергинский почтамт 
УФПС Свердловской области 
филиала федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Почта России», 
ЗАО «Нижнесергинское 
автотранспортное 
предприятие», 
ООО «Межрайонный центр 
обучения информационным 
технологиям», 
ЗАО «Уральский завод 
эластомерных уплотнений», 
ООО «Михайловский 
карьер», 
ОАО «Уралбурмаш», 
Производственный 
сельскохозяйственный 
кооператив «Киргишанский», 
Производственный 
сельскохозяйственный 
кооператив «совхоз 
Накаряковский», 
ООО «Литмет», 
ООО «ДиМиД», 
ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод», 
ЗАО «Регионгаз-инвест»

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
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25. Городской округ 
Первоуральск

ПМУТІ «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 
трубопроводовъ, 
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- 
Металл-Е», 
ЗАО «Уником», 
ОАО «Первоуральский 
динасовый завод», 
ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», 
ООО «Трансфер», 
Филиал ОАО 
«Уралэлектромонтаж» 
Первоуральское управление, 
ООО «Компания «БАЗИС- 
ТРАСТ», 
Учреждение «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
«Гагаринский» ОАО 
«Первоуральский 
новотрубный завод»,

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
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СПК «Витимский», 
ООО «Продинвест», 
Филиал «Билимбаевский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Первоуральское 
автотранспортное 
предприятие № 8», 
ЗАО Торгово-промышленная 
«ЮТ», 
Первоуральское МУП 
«Производственное 
жилищно-коммунальное 
управление поселка Динас», 
Некоммерческое партнерство 
«Второе управление зданиями 
Федерации профсоюзов», 
ООО «Западные окраины», 
ООО «Общегородская 
аварийная служба-05», 
Первоуральский 
муниципальный Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства, 
ООО «ВагонПромСнаб», 
Первоуральское МУП 
«Производственное 
объединение жилищно- 
коммунального хозяйства»

26. Полевской 
городской округ

МУ «Управление городского 
хозяйства» Полевского 
городского округа, 
филиал «Полевской» ГУП СО 
«Лесохозяйственное 
производственное 
объединение», 
ОАО «Полевской 
металлофурнитурный завод», 
МУ «Социально-психологи
ческий 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. 
Полевского, 
ООО «Стройвест», 
ООО «Уральская 
производственная компания», 
ГУП СО «Полевская 
типография», 
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»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа 
по подготовке к 
отопительному сезону, 
косметический 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 изготовление 
тары, 
очистка и подготовка 
овощехранилищ, 
слесарные работы, 
подноска строительных 
материалов.
уборка территорий 
промышленных 
предприятий, 
мытье окон
производственных и 
непроизводственных 
помещений

Ю54

27. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Деггярск

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 «Цвегмета», 
ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод», 
унитарное муниципальное 
предприятие «Водоканал», 
ООО «Теплоснабжающая 
компания», 
ООО компания 
«КомБытСервис», 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», 
ООО «Алмаз», 
ООО «Электрон», 
МАУ «Дворец культуры 
городского округа Ревда», 
ГУП СО «Ревдинская

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
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типография», 
Администрация городского 
округа Деггярск, 
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»

28. Шалинский 
городской округ, 
городской округ 
Староуткинск

ЗАО ПО Свердлес — филиал 
«Вогульский леспромхоз», 
ООО «Кедр», 
ООО «Атлан», 
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 
архитектурно
градостроительная 
организация», 
ООО «Староуткинский 
металлургический завод», 
Управление образованием 
Шалинского городского 
округа, 
ООО «Шалинское 
строительное управление», 
Администрация городского 
округа Староуткинск, 
ООО «Управляющая 
компания «Староуткинское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство», 
ООО «Агропромышленная 
фирма «Луч», 
СПК «Новый пугь», 
СПК «Нива», 
СПК «Роща», 
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 № 1 
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

благоустройство и 
озеленение, заготовка 
сырья, подсобные 
работы, слесарь, 
рабочий по уходу за 
животными, уборщик 
помещений, полевые 
работы, погрузочно- 
разгрузочные 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, 
санитарная очистка 
леса

863
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п. Колпаковка», 
Шалинское районное 
потребительское общество 
МУП «Шалинская жилищно- 
коммунальная 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 
округа Фонд «Ветеран ОВД», 
ООО «Уральская марка», 
ЗАО ПО Свердлес-филиал 
«Вогульский леспромхоз», 
ЗАО ПО «Свердлес» — 
филиал «Кашкинский 
леспромхоз», 
Шалинское районное 
потребительское общество 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 8 с. Сылва», 
ООО «Полюс», 
МДОУ «Детский сад № 19 
с. Роща», 
Филиал «Шалинский» ГУП 
СО «ЛХПО»

29. Ивдельский 
городской округ, 
городской округ 
Пелым

«Марсятское 
рудоуправление» филиал 
ОАО Серовский завод 
ферросплавов, 
ГУ СО «Ивдельское 
лесничество»,
Кинотеатр «Северный маяк», 
МОУ СОШ № I, 
МОУ СОШ № 19 г. Ивдель 
п. Сама,
МОУ СОШ № 2, 
МОУСОШ№21 г. Ивдель 
п. Ржатерининка, 
МОУ СОШ № 28
МОУ СОШ № 4 г. Ивдель 
п. Маслово.
МОУ СОШ № 7, 
МУ «Ивдельский историко- 
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 № Юб (аптека) 
Филиал ФГУП' 
«Свердловскавтодор» 
Серовское ДРСУ, 
ООО «Геотек», 
ООО «Щебень Полуночного»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий от 
мусора, работы по 
вывозу мусора, очистка 
лесных делянок от 
порубочных остатков, 
восстановление лесов 
после пожаров, 
санитарная очистка 
леса

199

30. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский 
городской округ

МУП Редакция газеты 
«Карпинский рабочий», 
МУП «Телерадиостудия 
«Собеседник», 
Фонд «Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
МО г. Карпинск», 
ООО «Жилкомсервис», 
МОУ ДОД ДООЦ, 
МОУ СОШ «Центр 
образования», 
МОУ СОШ № 5, 
ООО «Новый проект», 
ООО «АРС», 
Филиал «Карпинский 
хлебокомбинат» ГУП СО 
«Агентство по развитию 
рынка продовольствия», 
ООО «Энерготранспортная 
компания», 
ООО «УК «ЖилСтрой 
Комфорт-Волчанск», 
ООО ЛПК «Барс», 
МОУ ДОД «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»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подготовка к 
севу и посевные 
работы, уборка урожая 
различных культур, 
работы временного 
характера, связанные с 
содержанием и 
выпасом скота, ремонт 
животноводческих и 
складских помещений, 
подготовка к севу и 
посевные работы

2456

I

ООО «Сельхозпром», 
МУ «Городской дворец 
культуры», 
Филиал ЗАО «ПО 
«Свердлес», 
ООО «Ураллес», 
ООО «Карпинский 
химлесхоз», 
ООО «ПФ «Новый стиль», 
ООО «Дионис», 
МОУДОДСДЮСШОР 
Волчанского ГО, 
МОУ СОШ № 23, 
МОУ ДОД Волчанская ДМШ, 
МДОУ ДС 
Комбинированного вида № 4, 
МОУ СОШ № 26, 
МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида№ 1, 
Волчанский механический 
завод — филиал ОАО 
«Научно-производственная 
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 «Комплекс», 
ООО «Волчанский Лес»

31. Качканарский 
городской округ

ООО Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство», 
ООО «Медико-санитарная 
часть «Ванадий», 
ООО «Аптека Ермак», 
ООО «Химтех», 
ООО «Ванадийсервис», 
ОАО «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«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-строитель
ное управление», 
ООО «Автотранспортное 
управление», 
КГО ООО Всероссийского 
общества инвалидов

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

2013

32. Городской округ 
Краснотурьинск

МУП «Краснотурьинский 
хлебокомбинат», 
МУП «Городской трамвай», 
ООО «СК СТАРТ», 
ООО «Управляющая 
организация «Наш Дом», 
МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника», 
ООО «Культурно-досуговый 
центр», 
ООО «Автобус», 
ООО «Сигнал-2006», 
ООО «Сигнал», 
ООО «Химчистка и 
Прачечная», 
ООО «Грузовик», 
ООО «Хлебный дом», 
ООО «Воронцовская 
геологоразведочная партия», 
МУП БОН «АИД», 
ООО «Вектор», 
ООО «Управляющая 
организация 
ТеплоКомСервис», 
МУ Дом культуры «Горняк», 
ООО «Квартал», 
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 «Интер-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-торго
вый центр «ЯСА», 
ООО «ЯСА-Клининг»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подготовка к 
севу и посевные 
работы, уборка урожая 
различных культур, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и. 
канализационных 
коммуникаций, 
косметический ремонт 
зданий и цехов

2206

1

33. Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Энергозапчасть», 
Администрация ГО 
Красноуральск,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы,работы

1245

(Продолжение на 11-й стр.).

МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор», 
ООО «Управляющая 
компания Технологии 
Энергосбережения», 
МУП «Муниципальный 
заказчик»,
Сх МУП «Возрождение», 
ООО «Транспорт», 
ООО «Управляющая 
компания»,
ООО «Управляющая 
компания Первое 
домоуправление», 
МДОУ Детский сад № 3, 
МДОУ Детский сад № 4, 
МДОУ Детский сад № 6, 
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 «Автолайпер», 
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, 
Санаторий-профилакторий 
«Солнечный»,
МУ «Управление культуры 
городского округа 
Красноуральск»,
МОУ ДЮЦ «Ровесник», 
МУ «Центральная 
библиотечная сеть», 
Администрация ГО 
Красноуральск,
МУП «Бытсервис», 
МУ «Управление 
образования», 
МУ «Объединение детско- 
подростковых и молодежных 
клубов»,
Муниципальное автономное 
учреждение 
«Муниципальный заказчик», 
Красноуральское МУП ТРК 
«Красноуральский 
телевестник»,
Муниципальное автономное 
учреждение «Дворец 
культуры Металлург»

временного характера, 
связанные с выпасом 
скота, подсобные 
работы в 
животноводческих 
помещениях, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

34. Нижнетуринский 
городской округ

МУ «Жилсервис», 
УАТ пос. Сигнальный, 
УАТ пос. Платина, 
МУ «Благоустройство» пос. 
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»

подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
благоустройство, 
озеленение и очистка 
территорий, 
подсобные работы, 
малярные работы, 
разнорабочий, 
специалист по 
документообороту

942

35. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурский

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 
лесничество», 
ООО «Новолялинский 
хлебокомбинат», 
МУП «Водоканал», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
ООО «Лобвинское

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 
работы, уборка урожая 
различных культур

2809
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предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства», 
МОУ СОШ№ I, 
МОУ СОШ №2, 
Лопаевская основная 
общеобразовательная школа, 
ГОУ НПО «Новолялинское 
профессиональное училище», 
МОУ СОШ№ ІО, 
МОУ Павдинская СОШ, 
ООО «Надежность», 
ООО «Океан», 
Управление образованием 
Новолялинского городского 
округа, 
СПК «Новолялинский», 
ООО «Управляющая 
компания ПИК-Сервис», 
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, 
Сельскохозяйственный 
кооператив «Нива», 
Сельскохозяйственный 
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 
целлюлозно-бумажный 
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 «Спецремстрой», 
МУП «Дом быта», 
МОУ СОШ № 10, 
МОУ Павдинская СОШ, 
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,
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Верхотурское МУП 
«Транспорт», 
МУ Новолялинского 
городского окрута 
Новолялинский центр 
культуры, 
ООО «Надежность», 
Муниципальное учреждение 
Новолялинского городского 
округа физкультурно-оздоро
вительный центр, 
Кордюковское 
территориальное управление, 
Сельскохозяйственный 
кооператив «Нива», 
Сельскохозяйственный 
кооператив «Восток», 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Верхотурское ДРСУ, 
Филиал «Верхотурский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО 
«Лесоперерабатывающий 
комбинат «Урал-Лобва», 
ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный 
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»
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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 жилищно- 
коммунальное хозяйство», 
ООО «Весна», 
ООО «Инициатива», 
МУ «Редакция газеты «Наше 
слово», 
МУК «Центр культуры и 
искусства, 
МУК «Централизованные 
библиотечные системы 
Североуральского городского 
округа, 
Филиал ФГУП 
«С вердл овс кавтодор» 
Серовское ДРСУ, 
Североуральская городская 
организация Общероссийской 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов, 
Филиал ООО «РУС- 
Инжиниринг» в городе 
Североуральске, 
ООО «СтройМонтажПроект», 
ООО «Североуральск Монтаж 
Сервис-Контакт», 
Муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства

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
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37. Серовский 
городской округ, 
Сосьвинский 
городской округ, 
Гаринский 
городской округ

ООО «Ресторан 
Надеждинский», 
ООО «Деревообработка», 
ООО «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№ 1, 
Муниципальная городская 
больница№ 1, 
Крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава Сафиев М., 
ООО «Горводопровод»,

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

2410

(Продолжение на 12-й стр.).
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ООА СГО «Управление 
культуры»,
ООО «Полюс -1», 
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-досу
говый 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 пос. 
Восточный, 
Администрация 
Сосьвинского городского 
округа,
ООО «Урало-Сибирские 
инвестиции», 
МУП «Отдел по 
благоустройству 
администрации МО 
«Гаринский район», 
ООО «Аметист», 
Крестьянское (фермерское) 
хозяйство, глава Долгих Г.А., 
Гаринское 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»,
ООО «СеровЛесИнвест», 
ООО «Гостиничный комплекс 
«Надеждинский»,
Страховое акционерное
общество «Гарант», 
ЗАО «Лесопромышленная 
компания «Серовлес», 
ООО «УК ГАРАНТ»

У, Ши ‘ ¿Ом

38. «Городской округ 
«Город Лесной»

Муниципальное унитарное 
производственное жилищное 
ремонтно-эксплуатационное 
предприятие, 
МУП «Комбинат 
благоустройства», 
ООО «Оазис», 
ООО «Озон», 
ООО «Пищевой комбинат 
«Семейный», 
ООО «РегионПак», 
ООО «МЖК», 
ООО «Авто-Строй-Сервис», 
ООО «Рифей-2», 
СП ОАО «Североуральское 
управление строительства», 
МДОУ д/с № 23, 
ООО «Артель», 
ООО «Крон», 
ООО «Старт-2», 
ЗАО «Уралит», 
ООО «Гранд», 
ООО «Рубеж», 
ООО «Торговый Дом 
Континет», 
ООО «Пожсервис», 
Дочернее федеральное 
государственное унитарное 
сельскохозяйственное 
предприятие «Таёжный», 
ООО «Агропром», 
ООО «Агропром Н», 
ООО «Родонит», 
ООО «ВАФ», 
ООО «Ермак»,

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

177
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Лесная городская 
организация ООО 
«Всероссийское общество 
инвалидов», 
ООО «Горлесхоз», 
МУП «Газета «Вестник», 
ООО «Завод профильных 
изделий»

і

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

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 «Орбита-2004», 
ООО «Наш дом», 
ООО «Техно-сервис», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Альфа-4», 
ООО «Феникс»,
ООО «Торговое объединение 
общественного питания», 
ООО СК «Спецстрой», 
ОАО «АптекаМ 183», 
ООО «Бодрость», 
МУ «Физкультурно
спортивный центр» 
Асбестовского 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 «Производственно
техническое ЖКХ» 
городского округа

подсобные работы, 
благоустройство и 
озеленение, дворники, 
учет и оформление 
документов, вахтеры, 
малярные и 
штукатурные работы, 
ремонт объектов 
соцкультбыта, 
санитарки, организация 
досуга детей, 
уборка территории, 
погрузочно- 
разгрузочные работы,’ 
озеленение и очистка 
территории, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону, 
уборка 
производственных 
помещений, 
погрузочно- 
разгрузочные работы
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.’•г 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»,
МОУ ДОД «Детский 
оздоровительно
образовательный лагерь 
«Искорка», 
МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» городского 
округа Рефтинский, 
ООО «Производственно- 
Строительное дбъединенйе 
«Теплит», 
ОАО «Малышевское 
рудоуправление», 
ООО «Малышевское 
коммунальное предприятие», 
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» 
Асбестовского городского 
округа, 
ГУП СО «Асбестовская 
типография», 
Асбестовское МУП «ЖКХ» 
р.п. Малышева, 
МДОУ Малышевский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Родничок», 
ООО «Леском», 
ОАО «Торговый дом 
«Асбестовского 
хлебокомбината», 
ОАО «Ураласбест», 
ОАО «УралАТИ», 
ООО «Люксфронт», 
ООО «Уралтехносервис», 
ОАО ТРК «Студия АТВ», 
ООО «СК РОСТ», 
ЗАО «Асбестовское 
производственно
комплектовочное 
предприятие

\

«ПРОМТРАНС», 
ООО Производственно
коммерческая фирма 
«Технострой», 
ООО Производственно
коммерческая фирма 
«Технострой-Н», 
ООО «Мастер», 
ОАО «Асбестовский завод 
металлоконструкций», 
ООО «Рефтинское 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», 
ООО «Торговый дом «Хлеб», 
ЗАО «Регионгаз-инвест»

.

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

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 бюджетное 
учреждение «Дом культуры 
муниципального образования 
«посёлок Уральский», 
ОАО «Колос»,
ООО «Производственная 
компания «Проф Интекс», 
Учреждения культуры 
Белоярского ГО, 
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
Заречное МОУ «СОШ № 3», 
Заречное МОУ «СОШ № 7», 
Заречное МОУ 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 управа 
администрации Белоярского 
городского округа, 
Хромцовская сельская управа 
администрации Белоярского 
городского округа, 
Косулинская сельская управа 
администрации Белоярского 
городского округа, 
Некрасовская сельская управа 
администрации Белоярского 
городского округа, 
МОУ СОШ№ Ц 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 7, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 9, 
МОУ СОШ № ІО, 
МОУ СОШ№ 12, 
МОУ С0Ш№ 16, 
МОУ СОШ№ 18, 
МОУ СОШ №21, 
МОУ СОШ № 96, 
МОУ СОШ№ 13, 
МОУ СОШ№ 14, 
МОУ С0Ш№ 19,
МОУ Октябрьская начальная 
школа-сад,
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-техноло
гическая станция «ЛУЧ», 
ООО «Уральская горно
строительная компания», 
ООО Строительно-торговая 
компания «СтройГрад+», 
Филиал «Белоярский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Среднеуральское ДРСУ,

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
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МУП «Белоярскагротранс» 
Белоярского городского 
округа

41. Городской округ 
Богданович

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 хозяйства 
«Богдановичский 
Агролесхоз»

благоустройство, 
озеленение и уборка 
территории, подсобные 
работы, работы по 
вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, мытье 
автомобилей, 
погрузочно- 
разгрузочные работы

687

42. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской округ

ООО «Русская 
инжиниринговая компания», 
ОАО
«Г орвнешблагоустройство», 
ГУП СО «Каменск-Уральская 
типография»,
ООО «Кристалл-Сервис», 
ООО СОК «Синара», 
Средняя школа № 60, 
ООО «Маяк-спецодежда», 
Средняя школа № 2, 
ОАО «СУАЛ-Кремний- 
Урал», 
ФГУП ПО «Октябрь», 
ООО «Дедал», 
ЗАО «Уралэлектромаш», 
ООО «Маяк», 
ООО ЖКХ «Синарский 
трубник», 
МУЗ «Городская больница 
№ 7», 
ООО СК «УКС Каменск- 
строй», 
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 «УАЗ-СУАЛ», 
ООО ПКФ «Соната», 
ООО «Альта-Принт», 
«Каменск-Уральский дом- 
интернат для престарелых и 
инвалидов», 
Каменск-Уральское 
структурное подразделение 
ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Каменск-Уральский 
завод строительных 
материалов»,
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Строймонтажснаб», 
ООО «ЦКиНТ» «Орбита», 
ОАО «Комбинат мясной 
Каменск-Уральский», 
ООО «Кристалл-Сервис 
Плюс»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы,
почтальоны, операторы 
связи, благоустройство 
сдаваемых объектов, 
земляные работы, 
малярные и 
штукатурные работы, 
подноска строительных 
материалов, подсобные, 
вспомогательные 
работы при прокладке 
водопроводных, 
газовых, 
канализационных 
коммуникаций, 
разборка старых 
кирпичных кладок, 
пошив спецодежды, 
работа в швейных 
цехах, косметический 
ремонт зданий и цехов

4295

43. Городской округ 
Сухой Лог

ООО КХ «Таушканское», 
ФГУП совхоз «Знаменский», 
МУП «Горкомсети», 
ГУП 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»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы,сортировка 
овощей и фруктов, 
уборка урожая, 
уничтожение сорняков, 
работы в теплично
садовых 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

1512
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ООО «ФОРЭС», 
ООО «Грань», 
МУ ДОД «Спортивный клуб 
«Олимпик», 
Филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор» 
Сухоложское ДРСУ, 
Филиал «Сухоложский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций», 
ООО «Автостройсервис», 
ООО «Знаменский лесхоз», 
ООО «Сухоложская 
машиностроительная 
компания», 
ООО «Горкомхоз», 
МУП «Горкомхоз», 
ООО «Промупаковка»

сдаваемых объектов, 
ремонт объектов 
соцкультбыта, очистка 
от снега и льда 
автобусных остановок

Всего по Свердловской области 64484

Список используемых сокращений:
АГО — Артемовский городской округ;
АМО — администрация муниципального образования;
АНО — автономная некоммерческая организация;
АНБО — автономная некоммерческая благотворительная организация;
ВСМЗ —Верхнесинячихинский металлургический завод;
ГНУ СССС ВСТИСП Россельхозакадемии — Государственное научное учреждение Свердлов

ская селекционная станция садоводчества Государственного научного учреждения Всероссийского 
селекционно-технологического института садоводчества и питомничества Российской академии 
сельскохозяйственных наук;

ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра

зования;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального об

разования;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального об

разования Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;

' ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального обслуживания социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних;

ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО — государственное учреждение социального обслуживания несовершеннолетних 

Свердловской области;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний;
д. — деревня;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДООЦ — детский оздоровительно-образовательный центр;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДРСУ — дорожно-ремонтное строительное управление;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ДЮЦ — детско-юношеский центр;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комби

нат;
ЖКО — жилищно-коммунальная организация;
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;
ЛИУ — лечебное исправительное учреждение;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МВСОУ — муниципальное вечернее (сменное) образовательное учреждение;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП АГО ЗОК — муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа заго

родного оздоровительного комплекса;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологиям;
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;
ОСК — оздоровительно-спортивный комплекс;
п. — поселок;
ПК — производственный комбинат;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПКФ — производственно-коммерческая фирма;
пос. — поселок;
ПО — производственное объединение;
ППЗ — племенной птицеводческий завод;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РКЦ — расчетно-кассовый центр;
РСУ — ремонтно-строительное управление;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
с. — село;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
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;
СТО — станция технического обслуживания;
СУ — строительное управление;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — товары народного потребления;
ТООГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган государственной власти Свердлов

ской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

ТРК — телерадиокомпания;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ТТЦ — торгово-технический центр;
У АТ — управление административной территорией;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
УРВО — уральский военный округ;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечания:
1 Включённые в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по 

территориальному признаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения 
Свердловской области.

2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Перечень не является ис
черпывающим, 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 соответствии с заявкой на 
участие в мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с необходимостью сроч
ной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций 
и требующей специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных 
действий в кратчайшие сроки.»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1156-ПП

«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

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Наименование предприя
тия

Профессии 1 Коли
чество 
рабо
чих 
мест 
(еди
ниц)

Количе
ство на
ставни

ков 
(человек)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

ОАО «Завод № 9», 
МУ «Центральная го
родская клиническая боль
ница № 23», 
МУ «Детская городская 
больница № 15», 
ЗАО «Тепличное», 
ОАО «Машиностроитель
ный завод им. М.И. Кали
нина», 
ОАО «Свердловский 
инструментальный завод», 
ООО «Новая Экспертиза и 
Ко», 
территориальная обще
ственная организация Рос
сийский Союз Молодежи 
Орджоникидзевского рай
она города Екатеринбурга, 
ОАО Завод «Уралтехгаз», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», 
ЗАО «Уралпластик», 
ГУ «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды с региональными 
функциями»(ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р»), 
ЗАО «Уралкабель», 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Уральский завод 
химического машино
строения», 
ЗАО
«У ралэластотехника», 
ООО «Уралмаш-Инжини- 
ринг»,
ОАО Банк «УРАЛСИБ», 
ОАО Акционерный ком
мерческий банк «Инвести
ционный торговый банк» 
«Уральский»,
ОАО «Проектно-конструк
торское бюро «Энерго
цветмет»,
ООО «Келли Сервисез Си- 
Ай-Эс»,
ГОУ НПО СО «Екатерин
бургский профессиональ
ный лицей им. В.М. Ку
рочкина»,
ЗАО «Промтранс», 
союз предприятий и орга
низаций науки, промыш
ленности и железнодорож
ного транспорта 
Свердловской области 
(Союз железнодорожни
ков),
ООО «Промтранс-путь», 
ООО «Актив»,
ЗАО «Лингвистический 
центр «Вавилон», 
ГОУ СО «Центр социаль
ной помощи семье и детям 
Орджоникидзевского рай
она города 
Екатеринбурга»,
ООО «УралАрхивПроект», 
ООО «Зубной кабинет», 
ООО «Торговая Сеть «Ле
нинский»

инженер-меха
ник, инженер- 
технолог, врач, 
медицинская се
стра, овощевод, 
электромонтер, 
столяр, маляр- 
штукатур, элек
трик участка, теп
лотехник, меха
ник, механик по 
ремонту станоч
ного оборудова
ния, геодезист, 
метролог, карто
граф, агро
метеоролог, 
инженер, эконо
мист, бухгалтер, 
слесарь-ремонт
ник, плотник, ко
лорист-оператор, 
электромонтер, 
химик-технолог, 
станочник (то
карь-универсал), 
сварщик, вулка
низаторщик, сле
сарь-ремонтник, 
менеджер, ком
мерческий агент, 
кассир, 
администратор, 
документовед, 
инспектор по кад
рам, экономист, 
инженер-строи
тель, 
инженер, 
инженер-химик, 
специалист по ра
боте с клиентами, 
менеджер по про
дажам, 
повар, 
штукатур, 
плотник, 
продавец непро
довольственных 
товаров, 
специалист по 
кадрам, 
помощник редак
тора, делопроиз
водитель, 
техник пути, 
дорожный ма
стер, 
заведующий 
отделением, ар
хивариус, прода
вец-кассир

529 177

2. Режевской го
родской округ

ООО «Эксперименталь
ный завод», 
ООО «Режевской леспром
хоз», 
ООО «Режевское предпри
ятие «Элтиз», 
ООО «Сантехмонтаж 
«Юган», 
ООО «Спецстрой», 
социально-реабилитацион
ный центр для несовер
шеннолетних «Подснеж
ник», 
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Глинский», 
МЖКУП «Черемисский», 
ООО «Школа кадров»

техник, юрис
консульт, 
технолог, мене
джер, бухгалтер, 
электрик участка, 
техник-строитель, 
специалист по де
ревообработке, 
повар, 
художник, 
ветеринарный 
врач, 
тракторист-маши
нист, юрист, сле
сарь по ремонту 
автомобилей

22 7

3. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

МУП «Общественное пи
тание»,
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Агрофирма «Чер- 
данская»

повар, кондитер, 
оператор элек
тронно-вычисли
тельной машины, 
бухгалтер, элек
тромонтер, ху
дожник, мене
джер, 
экономист, элек
тромеханик, спе
циалист

8 3

4. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск, 
Муниципальное об
разование Алапаев
ское, 
Махневское муни
ципальное образова
ние

ООО «Первая лесопро
мышленная компания», 
ЗАО «Верхнесинячи
хинский лесохимический 
завод»

юрисконсульт 4 1

5. Муниципальное об
разование город Ир
бит, 
Ирбитское муници
пальное образование

ООО «Учпрофстрой», 
ФГУ «Государственная за
водская конюшня 
«Свердловская» с иппо
дромом, 
ООО «Капитал», 
МУП БОН «Парикмахер
ская «Локон» МО город 
Ирбит, 
МУП БОН «Быт» МО го
род Ирбит, 
МУП БОН «Рембытгехни- 
ка» МО город Ирбит, 
ООО «Лана», 
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод», 
ООО «Ирбит-сервис»

штукатур, маляр, 
плотник, столяр, 
животновод, по
вар, наладчик 
станков, сверлов
щик отверстий, 
юрисконсульт, 
продавец, 
парикмахер

39 13

(Окончание на 14-й стр.).

6. Камышловский го
родской округ, 
муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ООО «Племенной птице
водческий репродуктор 
«Свердловский», 
МОУ основная общеоб
разовательная школа № 7, 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества», 
МОУ Основная общеоб
разовательная школа № 6, 
МУЗ «Камышловская 
ЦРБ», 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 58, 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 3, 
МОУ «Лицей», 
МОУ детский сад комби
нированного вида№ 16

ветеринарный 
врач, 
оператор ЭВМ, 
учитель, 
художник-офор
митель, 
швея, 
инструктор по 
спорту, 
педагог-организа
тор, 
штукатур, 
социальный педа
гог, 
врач, 
медицинская се
стра, 
психолог, 
электромонтер, 
штукатур-маляр, 
каменщик, 
повар, 
воспитатель

31 9

7. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский муни
ципальный район

ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинский фанер
ный комбинат»

плотник, штука
тур

8 3

8. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Рубин», 
МУП ЖКХ «Техник», 
Двинское потребительское 
общество, 
Ертарское сельское потре
бительское общество, 
МУП «Автоперевозки», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
МУП ЖКХ «Жилсервис», 
ООО «Уральское 
полесье», 
ПК «Лесной», 
ОАО «Юшалинский 
ДОК», 
ООО «Витал», 
ООО «Луговской Лес
промхоз», 
ОАО «Завод «ЛЭКС/ЕЕХ»

продавец, юрис
консульт, бухгал
тер, секретарь ру
ководителя, трак
торист, мастер по 
ремонту транс
порта, 
слесарь по ре
монту автомоби
лей, менеджер

17 6

9. Туринский го
родской округ

ЗАО работников «Ту
ринский целлюлозно-бу
мажный завод», 
ЗАО работников НП 
«Энергия», 
производственный коопе
ратив «Межхозяйственный 
лесхоз», 
потребительское общество 
«Уральское»

сварщик, штука
тур, маляр, повар, 
кондитер

6 2

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

ООО «Корпорация ВСМ
ПО-АВИСМА»

машинист крана, 
слесарь-ремонт
ник, электро
монтер, электро
газосварщик, пла
вильщик, кузнец, 
повар, станочник 
широкого профи
ля, лаборант, 
контролер

257 85

И. Кировградский го
родской округ

МУЗ «Центральная Го
родская Больница» Киров- 
градского городского 
округа

фельдшер 1 1

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

ООО «Невьянский трико
таж», 
ООО «Мультитекс», 
ООО «Невьянский завод 
ЖБИ», ООО «Пресс», 
ЗАО «Невьянский маши
ностроительный завод 
нефтегазового оборудова
ния», 
ЗАО «Калиновский хими
ческий завод», 
ООО ЧОП «Марс», 
ФБУ ИК-46 ГУФСИН Рос
сии по Свердловской обла
сти, 
ООО «Юсон», 
«Невьянский фонд под
держки малого предприни
мательства», 
ООО «Гриерсо-сервис», 
ООО «Зигзаг-удачи», 
ООО «УралАвтоЦентр», 
администрация 
Невьянского городского 
округа, 
МУЗ ЦРБ, 
ЗАО «Мультитекс», 
ЗАО «Невьянский экспе
риментальный завод»

закройщик, швея, 
оператор элек
тронно-вычисли
тельной машины, 
повар, инженер, 
токарь-фрезеров
щик, токарь, про
катчик, прессов
щик

33 11

13. Город Нижний Та
гил, Горноураль
ский городской 
округ

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

разливщик стали, 
подручный стале
вара конвертера, 
вальцовщик стана 
горячей прокат
ки, машинист 
крана металлур
гического произ
водства, 
электрогазосвар
щик, слесарь-ре
монтник, 
электромонтер по 
ремонту и обслу
живанию элек
трооборудова
ния, 
сварщик, станоч
ник широкого 
профиля, маши
нист мостового 
крана, 
контролер, то
карь, слесарь по 
ремонту автомо
билей, 
швея-моторист, 
повар

900 297

14. Городской округ 
Верхняя Пышма, го
родской округ Сред- 
неуральск

ГОУ НПО Свердловской 
области «Профессиональ
ное училище «Юность», 
МОУ начальная образова
тельная школа № 5, 
МУ «Верхнепышминская 
стоматологическая поли
клиника» .

мастер, препода
ватель, воспита
тель, 
администратор 
компьютерных 
сетей, психолог, 
организатор досу
говой деятельно
сти. врач

19 2

15. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ, 
Ачитский городской 
округ

ООО «Утес», 
ООО «Радуга», 
ООО Сортсемовощ «Агро
фирма Семена», 
ООО «Красноуфимский 
завод диетпродуктов», 
МУП «Тепловые сети го
род Красноуфимск», 
ОВД по городскому окру
гу Красноуфимск, Муни
ципальному образованию 
Красноуфимский округ,

делопроизводи
тель, 
тракторист, сле
сарь по ремонту, 
электромонтер, 
газосварщик, 
электросварщик, 
бухгалтер, офор
митель, повар, 
кондитер, секре
тарь, продавец

47 15
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• ГЭЖДОЮ (

МУ «Центр творчества де
тей и молодежи» муници
пального образования го
родской округ Красно
уфимск,
МУ «Загородный оздоро
вительный лагерь для де
тей «Чайка», 
администрация Красно
уфимского района заго
родный оздоровительный 
лагерь для детей «Колос», 
ООО «Тавра»,
МУК «Ачитский район
ный дом культуры», 
МУ «Ачитская ЦРБ», 
ОАО «Ачитагрохимсервис 
машинно-технологическая 
станция»,
Ачитское сельское потре
бительское общество, 
Русско-Потамское сель
ское потребительское об
щество,
ООО «Ключевская ДОФ», 
ООО «Уральский стеколь
ный завод»,
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
сельскохозяйственный 
производственный коопе
ратив «Бакряжский», 
потребительское общество 
«Уфимка»,
МОУ Основная образова
тельная школа № 4, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 3 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития воспи
танников,
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 5, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 6 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по физическому развитию 
детей,
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 10 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по познавательно-речево
му развитию детей, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 12 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития воспи
танников,
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 15 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития детей, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 18 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по социально-личностно
му развитию детей, 
МДОУ детский сад комби
нированного вида № 52, 
муниципальная общеоб
разовательная школа-ин
тернат основного общего 
образования, 
МОУ Бугалышская СОШ, 
МОУ Криулинская СОШ, 
МОУ Крыловская СОШ, 
МОУ Нижнеиргинская 
СОШ,
МОУ Чатлыковская СОШ, 
МОУ Сарсинская СОШ, 
МДОУ Бугалышский дет
ский сад,
МОУ ДОД Красноуфим
ский районный дом дет
ского творчества, 
ГОУ СО «Корзуновский 
детский дом-школа», 
МОУ «Ачитская СОШ», 
МОУ «Афанасьевская 
СОШ»,
МОУ «Бакряжская СОШ», 
МОУ «Большеутинская 
СОШ»,
МОУ «Заринская СОШ», 
МОУ «Каргинская СОШ», 
МОУ «Нижнеарийская 
СОШ»,
МОУ «Русскопотамская 
СОШ»,
МОУ «Уфимская СОШ», 
МОУ ДОД «Ачитский 
центр дополнительного 
образования детей»

-

>н / нжок гиа кмнѳчао

16. Городской округ 
Первоуральск

филиал ОАО «Уралэлек- 
тромонтаж» Первоураль
ское управление, 
СХПК «Витимский», 
филиал ООО «Корпус 
групп Урал», 
ОАО «Первоуральское ру
доуправление», 
автономная некоммерче
ская организация «Свобод
ная пресса», 
ООО «Компания «Базис- 
Траст», 
ООО «Продинвест», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ЗАО Торговый дом «Урал- 
Металл-Е»,
ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод»

специалист, тех
нолог, бухгалтер, 
механик, 
электрослесарь, 
менеджер, 
повар, 
плотник, 
столяр,слесарь- 
ремонтник, элек
трогазосварщик, 
экономист, пси
холог, юрис
консульт, маши
нист крана метал
лургического 
производства, 
инженер

62 21

17. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской крио- 
литовый завод», 
ОАО «Уралгидромедь», 
ООО «Северскторг», 
ГОУ НПО Свердловской 
области «Профессиональ
ное училище № 98», 
ООО «Северский завод 
ЖБИ - производство»

специалист, тех
нолог, механик, 
специалист по 
снабжению, 
юрисконсульт, 
повар, 
продавец

64 27

18. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод»,
ООО «Цветмета», 
ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных ме
таллов»

разливщик стали, 
ковшевой
огнеупорщик, 
электромонтер 
по ремонту и об
служиванию 
электрооборудо
вания, 
слесарь по 
контрольно-изме
рительным при
борам и автома
тике, 
слесарь-ремонт
ник, 
монтер пути, 
составитель поез
дов, 
электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
устройств сигна
лизации, центра
лизации и блоки
ровки

46 16

19. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский гор
но-обогатительный комби
нат «Ванадий»

»

специалист по до- 
кументообес-пе- 
чению, 
горный техник- 
технолог, 
горный техник- 
электромеханик, 
машинист экска
ватора, 
машинист буро
вой установки, 
электрослесарь, 
обогатитель, 
слесарь по ре
монту 
автомобилей, 
станочник широ
кого профиля, ма
шинист мостово
го крана, маши
нист козлового 
крана

64 22

20. Городской округ 
Карпинск

«Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО 
город Карпинск», 
ООО «Русич»,
ОАО «Карпинский элек
тромашиностроительный 
завод»,
МУ «Городской Дворец 
культуры»,
ООО «Машиностроитель
ный завод «Звезда»

юрисконсульт, 
бухгалтер, 
художник, элек
трик, 
техник, 
станочник широ
кого профиля, 
электрогазо-свар- 
шик, 
слесарь-электрик 
по ремонту элек- 
трооборудо-ва- 
ния, 
слесарь-ремонт
ник

14 5

21. Городской округ 
Краснотурьинск

ОАО «Сибирско-Ураль
ская Алюминиевая компа
ния» филиал «Бого
словский Алюминиевый 
Завод Сибирско-Ураль
ской Алюминиевой компа
нии»,
ООО Промышленно-тор
говый центр «ЯСА», 
ООО «СтройБАЗ», 
ООО «Богословский кир
пичный завод»,
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕ- 
МОНТ»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, 
секретарь, мене
джер, экономист

39 13

22. Нижнетуринский го
родской округ

ОАО «Тизол», 
ОАО НТМЗ «Вента»

слесарь по ре
монту автомоби
лей, юрис
консульт, дело
производитель

8 2

23. Североуральский го
родской округ

ОАО 
«Севуралбокситруда», 
ООО «Комбинат питания 
«СУБР»,
ООО «СУБР-Интерагент», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Жилсервис», 
ОАО «Металлист», 
ООО «Строймастерурал», 
муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства города Северо
уральска,
ООО «Бегемот»,
ООО «СУБР-Строй», 
ООО «СтройМонтаж- 
Проект»

повар, кондитер, 
медицинская се
стра, электросле
сарь, механик по 
ремонту транс
порта, машинист 
экскаватора, эко
номист, секре
тарь, горный ма
стер, юрист, элек
трогазосварщик, 
бухгалтер, маши
нист дорожных и 
строительных ма
шин

36 12

24.
«с ■ О'

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

ООО «Ресторан Наде-_ , к 
ждинский»,
ООО «Деревообработка», 
ООО «Управляющая 
компания ЖКХ Серов», 
ГУП СО «ЛХПО» — фи
лиал «Серовский», 
ФГУП «Серовский меха
нический завод», 
ЗАО «Аргус СФК», 
ООО «Таурус», 
МУ «Детская городская 
больница», 
ООО «Уральский лес экс
порт», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Комбинат школьно
го питания»,
ООО «Торгово-закупочная 
фирма» Лесной Урал», 
ООО «Мираж Алко», 
ООО «Экспресс», 
ООО «Карусель», 
ООО «Кругозор», 
МУЗ Городская поликли
ника № 1, 
ООО «Предприятие 
«Уралдомнаремонт», 
ООО «СеровЛесИнвест», 
ООО «Серовский завод 
малой металлургии»

довар, кондитер, 
стропальщик, по
мощник рамщика, 
слесарь-сантех
ник, электросвар
щик, газосвар
щик, электро
монтер, мастер 
леса, учетчик, 
продавец, бухгал
тер, мерчен
дайзер, оператор 
персонального 
компьютера, 
медицинская се
стра, фельдшер, 
электрогазосвар
щик, машинист 
крана, слесарь-ре
монтник

46

• 1.

16

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

ОАО «Ураласбест», 
ООО «Торговое объедине
ние общественного пита
ния»,
ОАО Медицинское обще
ство «Вита-САН», 
ОАО телерадиокомпания 
«Студия АТВ», 
МДОУ Детский сад обще
развивающего вида № 20 
«Подснежник», 
ООО «Экопромтекстиль», 
ООО «Уральский завод ав- 
тотекстильных изделий», 
ЗАО «Бест-Гранит», 
ОАО «Производство фрак
ционированных материа
лов», 
ГУП СО «Асбестовское 
пассажирское авто
транспортное предприя
тие»,
ООО Строительная компа
ния «РОСТ»,
ООО «Уралтехносервис», 
МУ «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Заря»,
ООО «Орбита-2004», 
ООО «Бодрость», 
ОАО «Арго», 
ГУП СО «Санаторий «Бе
лый камень», 
МУЗ «Городская больни
ца» Малышевского го
родского округа, 
ОАО «Малышевское рудо
управление»

горный инженер, 
инженер-меха
ник, горный 
инженер-энерге
тик, горный 
инженер-марк
шейдер, техник, 
электромеханик, 
механик, обогати
тель, электросле
сарь, помощник 
машиниста, элек
тромонтер связи, 
токарь, электро
монтер, слесарь 
по ремонту авто
мобилей, маши
нист конвейера, 
лаборант, сле
сарь-ремонтник, 
повар, кондитер, 
врач, меди
цинская сестра, 
корреспондент, 
музыкальный ру
ководитель, 
закройщик, 
швея,
штукатур, плот
ник, каменщик, 
столяр-станоч
ник, электрогазо
сварщик

85 28

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

ОАО «Косулинский абра
зивный завод», 
ЗАО агропромышленный 
комбинат 
«Белореченский», 
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
ООО «Белоярское монтаж
ное управление», 
сельскохозяйственный 
производственный коопе
ратив «Мезенское», 
ГОУ НПО «Белоярское 
профессиональное учили
ще», 
ООО «Торгсервис»,

контролер абра
зивных материа
лов и изделий, 
токарь по обра
ботке абразивных 
изделий, 
формовщик абра
зивных изделий, 
заготовщик абра
зивной массы, 
постановщик-вы
грузчик абразив
ных изделий, 
техник-лаборант, 
повар, механик,

42 14

(

ЗАО «Элкаб», 
ООО «Привал», 
ОАО «Колос», 
ЗАО «Кафе блины», 
ООО «СвердЛесхоз»

слесарь по ре
монту автомоби
лей, продавец, 
продавец-кассир, 
бухгалтер, эконо
мист, оператор 
электронно-вычи
слительных ма
шин, менеджер, 
тракторист-ма
шинист сельско
хозяйственного 
производства

27. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской округ

ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод», 
ОАО «Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компа
ния» филиал «УАЗ- 
СУАЛ»,
ООО «Кристалл-Сервис 
Плюс»,
ООО «Кристалл-Сервис», 
ООО «Дорстрой»,
ОАО «Синарский трубный 
завод», 
ЗАО «Завод 
Демидовский», ,
ООО «Специализирован
ное управление механиза
ции № 4», 
ООО «Что? Где? Почем?»

станочник, маши
нист крана, аппа
ратчик-гидроме
таллург, литей
щик цветных ме
таллов, оператор 
станков, токарь, 
электромонтер, 
столяр, 
секретарь, 
плиточник-моза
ичник, 
экономист, бух
галтер, 
менеджер, 
наладчик, маши
нист крана, сле
сарь-ремонтник, 
слесарь-сантех
ник, электрогазо
сварщик, юрис
консульт, авто
слесарь, слесарь- 
агрегатчик, инже
нер-механик

72 25

28. Городской округ Су
хой Лог

ГУП СО совхоз «Знамен
ский»,
ГУП СО Санаторий «Ку
рьи», 
МУ Сухоложская район
ная больница, 
ЗАО «Новопышминское», 
ОАО «Сухоложский хле
бокомбинат», 
сельхозкооператив «Фила- 
товский», 
ГУП СО «Совхоз Сухо
ложский», 
ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод», 
ЗАО «Народное предприя
тия Сухоложскасбоце- 
мент», 
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций», 
ООО «Школьное 
питание», 
МУП «Горкомсети», 
МУП «Жилкомсервис»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, 
секретарь, мене
джер, экономист, 
медицинская се
стра, повар, кули
нар, пекарь, 
фельдшер, меха
ник по ремонту 
транспорта, 
инженер, 
документовед, 
юрисконсульт, 
делопроизводи
тель, электрогазо
сварщик

72 25

Всего по Свердловской области 2571 858
Список используемых сокращений:
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального об

разования;
ГОУ СО — государственное областное учреждение социального обслуживания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГУ — государственное учреждение;Г\/П ГГУ ” г· -а
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения наказаний;
ДОД — дополнительного образования детей;
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-комунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
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 обслуживания населения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 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 предприятие;
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 организована стажировка. Перечень 

профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в со
ответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1156-ПП

Изменения в приложение № 7
«Организация содействия трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти1

Наименование предприятия Количество специальных 
рабочих мест для трудо
устройства инвалидов 

(единиц)
1 2 3 4
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатеринбург»

Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной орга
низации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»,
ООО «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК»,
ООО «Производственная компания 
«ЭПОС», 
ЕМУП МОАП,
ООО «ФД-Екатеринбург», 
Свердловская областная организация 
ВОН,
ГОУ НПО СО «Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. В.М.Ку- 
рочкина»,
ОАО «Уралтфансмаш»,
ГОУ ВПО «Уральский государствен
ный университет путей сообщения»

80

15. Городской округ 
Ревда, городской 
округ Дегтярск

ООО «Ревдинский завод светотехни
ческих изделий», 
МУ «Культура»

5

21. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное об
разование «посе
лок Уральский», 
городской округ 
Заречный

ОАО «Косулинский абразивный за
вод»,
МУЗ «Верхнедубровская городская 
больница»,
МУЗ «Белоярская центральная боль
ница»

5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2010 г. № 929-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2010 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства», на основании Методических 
рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой под
держки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на финансирование 
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ
ного строительства от 16.03.2010 г. № 142 Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2010 г. № 929-ПП
«Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году»

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году»

ПАСПОРТ
региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

в 2010 году»
Наименование Программы — региональная адресная программа «Пере

селение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010 году» (далее — Программа)

Основание для разработки Программы — Федеральный закон от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе 
— Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области

Разработчик Программы — Министерство энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области

Цель Программы — финансовое и организационное обеспечение пере
селения граждан из аварийных многоквартирных домов

Задачи Программы — переселение граждан из аварийных многоквар
тирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации

Срок реализации Программы — 2010 год
Объемы и источники финансирования Программы — объем финанси

рования Программы составляет 234 267 000 рублей, в том числе: средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 
208 821 600 рублей; средства областного и местных бюджетов — 25 445 
400 рублей, из них: средства областного бюджета — 11 700 000 рублей; 
средства местных бюджетов — 13 745 400 рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы — переселение 468 
граждан из 20 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в 
установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений — 
7808,9 квадратного метра

Исполнитель Программы — Министерство энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области

Участники Программы — городской округ Сухой Лог Свердловской 
области, который представил документы о выполнении условий, предусмо
тренных Программой и частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»

Параграф 1. Цель и задачи Программы
Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения 

финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд) по заявке Свердлов
ской области 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон № 185-ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Параграф 2. Срок реализации Программы
Программа будет реализована в 2010 году.
Параграф 3. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодей

ствия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области как главного распорядителя средств областного бюджета по 
Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участника Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. Реализация Программы осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвует городской округ Сухой Лог, орган 
местного самоуправления которого подал заявку на участие в Программе и 
подтвердил выполнение условий Федерального закона № 185-ФЗ.

Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение граждан 
из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках 
реализации Программы, определен в приложении № 1 к настоящей Про
грамме. Реестр документов о признании домов аварийными и подлежащими 
сносу определен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Орган местного самоуправления городского округа Сухой Лог в течение 
тридцати дней с момента поступления средств Фонда в областной бюджет 
получает от главного распорядителя средств областного бюджета уведом
ления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной 
поддержки за счет средств Фонда, заключает с главным распорядителем 
средств областного бюджета Соглашение о реализации Программы на 
территории муниципального образования (далее — Соглашение) по форме, 
установленной главным распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения в 
установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда инфор
мирует об этом орган местного самоуправления муниципального образования 

Перечень аварийных многоквартирных домов
№ Адрес многоквартирного дом· Документ, подтверждаю

щий прнтнание много
квартирного дома ава

рийным

П.тяннруе- 

окончяния 
переселения

Планируе
мая дата

мнш окпяр- 
тирного

Число жи- 
гелей,тяреги- 

стрировян- 
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тирном доме 
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Стоимость переселения іряждан Стоимость 1 
кв. м (нор
мативная)
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источники 
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рования

всего: в том числе:

Дата та счет средств та счет средств 
бюджета субъек

та Российской 
Федерации

та счет средств 
мест нот о бюдже

человек человек кв. м кв. м єдиний рублей рублей рублей рублей рѵб./кв. м руб./кв. Μ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Городской округ Сухой Лог
1 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1 15 15.10.2003 31.12.2010 31.12.2010 14 14 340,80 340,80 8 10 224 000,00 9 113 499,00 510617,00 599 884,00 30 000.00 0,00
7 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 3 16 15.10.2003 31.12.2010 31.12.2010 31 31 347,70 347,70 9 10 431 000,00 9 298 015,00 520 956,00 612 029,00 30 000.00 0,00
3 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 5 3 15.10.2003 31.12.2010 31.12.2010 33 33 519,70 519,70 10 15 591 000,00 13 897 551,00 778 662,00 914 787,00 30 000,00 0,00
4 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 7 18 15.10.2003 31.12.2010 31.12.2010 29 29 537,70 537,70 8 16 131 000,00 14 378 898,00 805 630,00 946 472,00 30 000,00 0,00
5 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 9 14 15.10.2003 31.12.2010 31.12.2010 25 25 527,30 527,30 9 15 819 000,00 14 100 786,00 790 049,00 928 165,00 30 000,00 0,00
6 г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 6 28 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 28 28 529,50 529,50 9 15 885 000,00 14 159618,00 793 344,00 932 038.00 30 000,00 0,00
7 г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 8 29 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 34 34 494.40 494,40 12 14 832 000,00 13 220 991,00 740 755,00 870 254,00 30 000,00 0,00
8 г. Сѵхой Лог, ул. Коммунальная, л. 2 5 25.12.2002 3i.12.2OIO 31.12.2010 10 10 179,70 179,70 6 5 391 000,00 4 805 445,00 269 243,00 316312,00 30 000,00 0,00
9 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 2 56 16.03.2004 31.12.2010 31.12.2010 10 10 162,50 162,50 3 4 875 000,00 4 345 492,00 243 472,00 286 036,00 30 000,00 0,00
10 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 3 57 16.03.2004 31.12.2010 ЗІ.І2.2ОІО 10 10 123,90 123,00 4 3 717 000,00 3 313 270,00 185 638,00 218 092,00 30 000,00 0,00
II г. Сухой Лог. ул. Кооперативная, д. 4 58 16.03.2004 31.12.2010 31.12.2010 6 6 150,40 150,40 4 4 512 000,00 4 021 920,00 225 343,00 264 737,00 30 000.00 0,00
12 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, л. 5 59 16.03.2004 31.12.2010 31.12.2010 15 15 124,60 124,60 4 3 738 000,00 3 331 989,00 186 687,00 219 324,00 30 000,00 0,00
13 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 6 60 25.03.2004 31.12.2010 31.12.2010 10 10 123,20 123.20 3 3 696 000,00 3 294 551,00 184 590,00 216 859,00 30 000,00 0,00
14 г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 5 64 25.03.2004 31.12.2010 31.12.2010 130 130 2 356,50 2 356,50 62 70 695 000,00 63 016 315,00 3 530 721,00 4 147 964,00 30 000,00 0,00
15 г. Сухой Лог. ул. Ремонтников, д. 1 19 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 19 19 341,60 341,60 10 10 248 000,00 9 134 892,00 511 816,00 601 292,00 30 000,00 0,00
16 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 14 45 10.02.2004 31.12.2010 31.12.2010 6 6 77,10 77,10 2 2 313 000,00 2 061 769,00 115518,00 135 713,00 30 000,00 0.00
17 г. Сухой Лог. ул. Ремонтников, д. 16 47 10.02.2004 31.12.2010 31.12.2010 5 5 77,50 77,50 2 2 325 000,00 2 072 465,00 116 118,00 136 417,00 30 000,00 0,00
18 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 2 20 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 18 18 343,50 343,50 8 10 305 000,00 9 185 701,00 514 663,00 604 636,00 30 000,00 0,00
19 г. Сухой Лог, ул. Ремоюников, д. 4 21 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 25 25 345,20 345,20 8 10 356 000,00 9231 161,00 517 210,00 607 629,00 30 000,00 0,00
20 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 8 22 10.12.2003 31.12.2010 31.12.2010 10 10 106,10 106,10 3 3 183 000,00 2 837 272,00 158 968,00 186 760.00 30 000,00 0,00
Итого по городскому округу Сухой Лог: X X X X 468 468 7 808,90 7 808,90 184 234 267 000,00 208 821 600,00 11 700 000,00 13 745 400,00 X 0,00
Итого по Свердловской области: X X X X 468 468 7 808,90 7 808,90 184 234 267 000,00 208 821 600,00 11 700 000.00 І3?в ЖОЗ X 0,00

в Свердловской области, включенного в заявку Свердловской области 2010 
года на предоставление средств Фонда.

В течение тридцати дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств област
ного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области реестры и платежные документы на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местный бюджет средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом № 185-ФЗ и Соглашением.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, со
стоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседни
ми блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых 
не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир 
и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо
димости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в 
соответствии со статьями 32,89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области жилых помещений в домах, указанных в абзаце 1 
настоящего параграфа.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках Программы не допускаются.

Параграф 4. Обоснование объема средств, предусмотренных на реали
зацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Фонд;
областной бюджет;
местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 234 267 000 рублей, 

в том числе:
1) средства Фонда — 208 821 600 рублей;
2) средства областного и местных бюджетов — 25 445 400 рублей, из 

них:
средства областного бюджета — 11 700 000 рублей;
средства местных бюджетов — 13 745 400 рублей.
Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета и местного бюд
жета рассчитывается в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
30 декабря 2008 года № 323-ФЗ «О порядке определения минимального 
объема долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка 
жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составляет 10,76 
процента, из которых доля средств бюджета муниципального образования 
составляет 53,53 процента, доля средств областного бюджета составляет 
46,47 процента. Кроме этого, городским округом Сухой Лог за счет местного 
бюджета предусмотрено дополнительно 267,0 тыс. рублей для выкупа до
полнительных 8,9 кв. метра.

Объем финансирования муниципального образования в Свердловской 
области, включенного в Программу, рассчитан на момент формирования 
Программы исходя из наличия площади жилых помещений аварийных 
многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2010 году, наличия 
свободных земельных участков, отведенных под строительство жилых до
мов, готовности обеспечить строительство домов с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году, объемов, 
предусмотренных на эти цели средств в бюджете муниципального образо
вания в Свердловской области.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из про
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобре
тение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного 
метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного метра 
не должна превышать 30 000 рублей, предельную стоимость одного квадрат
ного метра общей площади жилого помещения, определяемую приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 марта 
2010 года № 86 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, предназначенной для определения в 2010 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) ценой 
муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых 
помещений, формируемой в соответствии с требованиями Программы, и 
ценой заключенного муниципального контракта, могут быть использованы 
органом местного самоуправления на финансирование работ по формирова
нию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и предназначены для строитель
ства домов в рамках настоящей Программы, а также на обеспечение таких 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов 
или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осущест
вляется за счет средств местного бюджета. В случае предоставления гражда
нину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им 
жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным 
законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на 
одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого 
превышения также осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальным образованием в Свердловской об
ласти дополнительных средств на долевое финансирование реализации 
мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный объем 
финансирования для муниципального образования, объем финансовой 
поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не 
увеличивается.

Параграф 5. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного рас

порядителя средств областного бюджета.
Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности 
о ходе реализации Программы.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд
ловской области представляет главному распорядителю средств областного 
бюджета информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенного 
Соглашения по форме и в сроки, установленные главным распорядителем 
средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному 
распорядителю средств областного бюджета информации возлагается на 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления му
ниципального образования в Свердловской области.

Параграф 6. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 468 

граждан из 20 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в 
установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений — 
7808,9 квадратного метра.

Планируемые показатели выполнения Программы определены в при
ложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к региональной адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010 году»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда всего по программе
№ 
п/п

Наименование муниципалъ- 
кого образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квар

тал
II квар

тал
III квар

тал
IV квар

тал
всего за 

год
I квар

тал
II квар

тал
III квар

тал
IV квар

тал
всего за 

год
I квар

тал
II квар

тал
III квар

тал
IV квар

тал
всего за 

год
кв. Μ кв. м кв. м кв. м кв. м единиц единиц единиц единиц единиц кв. м кв. м кв. м кв. м кв. Μ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2010 год

в целом по Свердловской об
ласти

0,00 0,00 0,00 7 808,90 7 808,90 0 0 0 184 184 0,00 0.00 0,00 468,00 468,00

Городской округ Сухой Лог 0.00 0,00 0,00 7 808.90 7 808,90 0 0 0 184 184 0,00 0,00 0,00 468,00 468,00
Итого по программе 0,00 0,00 0,00 7 808,90 7 808,90 0 0 0 184 184 0,00 0,00 0,00 468,00 468,00

Приложение № 3 
к региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 году»

Реестр документов о признании домов аварийными 
и подлежащими сносу

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Реестр документов о призна
нии домов аварийными

Номер тома Номер 
страницы

1 2 3 4
Городской округ Сѵхой Лог

г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1 1 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2010 г. № 1191-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений в 2010 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010,19 
июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муниципаль
ных бюджетных образовательных учреждений, за исключением муниципаль
ных общеобразовательных учреждений, в 2010 году (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муници
пальных бюджетных учреждений культуры и искусства в 2010 году (при
лагается);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муниципаль
ных бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, в 2010 году (прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муниципаль
ных бюджетных учреждений здравоохранения в 2010 году (прилагается);

5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муниципаль
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта в 2010 году 
(прилагается). , , ш»иц>^, .. . ।

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К. А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.08.2010 г. № 1191-ПП 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных образователь
ных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108- 
03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 
года Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, Ns 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), 
от 24 апреля 2009 года Ns 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
Ns 123—124), от 9 октября 2009 года Ns 76-03 («Областная газета», 2009, 
14октября, Ns 303—307), от 14 мая 2010 года Ns 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, Ns 166-167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
Ns 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, Ns 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года Ns 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
Ns 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 
19 июля, Ns 253—261) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
5210147 «Субсидии местным бюджетам на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в размере, указанном в таблице 
Ns 26 приложения Ns 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. Ns 892-ПП «Об уста
новлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных обра
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009, 14 
августа, № 240) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. Ns 70-ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, Ns 29), от 17.05.2010 г. Ns 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 
мая, Ns 178-179), от 23.06.2010 г. Ns 942-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, Ns 229—230), от 13.07.2010 г. Ns 1069-ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, Ns 262).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 5210147 «Осу
ществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений».

7. Субсидии направляются для формирования стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных образователь
ных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

Приложение № 2
к региональной адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010 году»

2 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 3 1 2
3 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 5 1 3
4 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 7 1 4
5 г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 9 1 5
6 г. Сухой Лог. ул. Кирова, д. 6 1 7
7 г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 8 1 8
8 г. Сухой Лог, ул. Коммунальная, д. 2 1 9
9 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 2 1 11
10 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 3 1 12
11 г. Сѵхой Лог, ул. Кооперативная, д. 4 1 13
12 г. Сухой Лог. ул. Кооперативная, д. 5 1 14
13 г. Сухой Лог, ул. Кооперативная, д. 6 1 15
14 г. Сѵхой Лог. ул. Милицейская, д. 5 1 17
15 г. Сухой Лог. ул. Ремонтников, д. 1 1 18
16 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 14 1 19
17 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 16 1 20
18 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 2 1 22
19 г. Сухой Лог, ѵл. Ремонтников, д. 4 1 24
20 г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, д. 8 1 26

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2010 году» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 25.01.2010 г. N8 70-ПП, от 17.05.2010 
г. N5 791-ПП, от 23.06.2010 г. N3 942-ПП, от 13.07.2010 г. N8 1069-ПП, 
новая система оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб
разовательных учреждений, должна предусматривать стимулирующую 
часть фонда оплаты труда работников в размере не менее 10 процентов 
от общего фонда оплаты труда.

Субсидии направляются для финансирования расходов местных бюдже
тов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых в срок до 1 декабря 2010 года 
вводится новая система оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб
разовательных учреждений.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в срок до 5 ноября 2010 года — копию муниципального правового акта, 
которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) в срок до 20 января 2011 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство перечисляет субсидии в местный бюджет соответствую
щего муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения копии документа, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего 
Порядка.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2010 году

по___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Получено субсидий из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, источниками 
которых являются субсидии (рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа 
местного самоуправления  

(подпись)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления(отдела)  

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.08.2010 г. N8 1191-ПП 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства

в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова

ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и искусства в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года N8 70-03 «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года N8 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, N8 381 — 382), от 13 июня 2006 года N5 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, N8 183—184), от 12 июля 2007 года N8 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
N3 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N8 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
N° 303—307), от 14 мая 2010 года N8 28-03 («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166-167).

(Окончание на 16-й стр.)·
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3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об
ластного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Област
ная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон), в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж
бюджетные субсидии)», целевой статье 5210148 «Субсидии местным 
бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников муници
пальных бюджетных учреждений культуры и искусства», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в размере, указанном в таблице № 27 
приложения № 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об уста
новлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных обра
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009, 14 
августа, № 240) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, № 29), от 17.05.2010 г. № 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 
мая, № 178—179), от 23.06.2010 г. № 942-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229—230), от 13.07.2010 г. № 1069-ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массо
вой информации», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 5210148 
«Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и ис
кусства».

7. Субсидии направляются для формирования стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и искусства.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской обла
сти, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2010 году» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП, от 
17.05.2010 г. № 791-ПП, от 23.06.2010 г. № 942-ПП, от 13.07.2010 г. 
№ 1069-ПП, новая система оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства должна предусматривать 
стимулирующую часть фонда оплаты труда работников в размере не 
менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда.

Субсидии направляются для финансирования расходов местных бюдже
тов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства, в которых в срок до 1 декабря 
2010 года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в срок до 5 ноября 2010 года — копию муниципального правового акта, 
которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства;

2) в срок до 20 января 2011 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство перечисляет субсидии в местный бюджет соответствую
щего муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения копии документа, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего 
Порядка.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 
и искусства в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и искусства в 2010 году 

по___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Получено субсидий из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
искусства, источниками которых являются субсидии 
(рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа 
местного самоуправления  

(подпись)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления (отдела)  

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: 
тел.:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.08.2010 г. № 1191-ПП
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова

ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253—261) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
5210149 «Субсидии местным бюджетам на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов», 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в размере, указанном в 
таблице № 28 приложения N° 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об уста
новлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных обра
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009,14 
августа, № 240) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, № 29), от 17.05.2010 г. N° 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 
мая, № 178—179), от 23.06.2010 г. № 942-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229-230), от 13.07.2010 г. № 1069-ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 
0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210149 
«Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов».

7. Субсидии направляются для формирования стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2010 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП, от 17.05.2010 г. № 791-ПП, 
от 23.06.2010 г. № 942-ПП,от 13.07.2010г. № 1069-ПП, новая система оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
должна предусматривать стимулирующую часть фонда оплаты труда ра
ботников в размере не менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда.

Субсидии направляются для финансирования расходов местных бюдже
тов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, в которых в срок до 1 декабря 2010 
года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в срок до 5 ноября 2010 года — копию муниципального правового 
акта, которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;

2) в срок до 20 января 2011 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство перечисляет субсидии в местный бюджет соответствую
щего муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения копии документа, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего 
Порядка.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов, 
в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов,

в 2010 году

по___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Получено субсидий из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, источниками 
которых являются субсидии (рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа 
местного самоуправления   

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления(отдела)  ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.08.2010 г. № 1191-ПП 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения

в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова

ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108- 
03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 
года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253—261) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
5210150 «Субсидии местным бюджетам на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в размере, указанном в 
таблице № 29 приложения N° 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. N° 892-ПП «Об уста
новлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных обра
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009, 14 
августа, N° 240) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. N° 70-ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, № 29), от 17.05.2010 г. № 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 
мая, N° 178—179), от 23.06.2010 г. N° 942-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, N° 229—230), от 13.07.2010 г. N° 1069-ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт», целевой статье 5210150 «Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет
ных учреждений здравоохранения».

7. Субсидии направляются для формирования стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2010 
году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП, от 17.05.2010 г. № 791-ПП, от 
23.06.2010 г. N° 942-ПП, от 13.07.2010 г. N° 1069-ПП, новая система оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения 
должна предусматривать стимулирующую часть фонда оплаты труда ра
ботников в размере не менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда.

Субсидии направляются для финансирования расходов местных бюдже
тов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения, в которых в срок до 1 декабря 
2010 года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в срок до 5 ноября 2010 года — копию муниципального правового акта, 
которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения;

2) в срок до 20 января 2011 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство перечисляет субсидии в местный бюджет соответствую
щего муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения копии документа, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего 
Порядка.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений здравоохранения в 2010 году 

по___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Получено субсидий из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения, источниками которых являются 
субсидии(рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа
местного самоуправления ________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления(отдела)  ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: 
тел.:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.08.2010 г. N° 1191-ПП 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры 

и спорта в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова

ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года N° 108- 
03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 2006 
года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 
апреля 2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N° 142), 
от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
N° 123—124), от 9 октября 2009 года N° 76-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, N° 303—307), от 14 мая 2010 года N° 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, N° 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
N° 188—191), от 15 июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 
19 июля, N° 253—261) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
5210151 «Субсидии местным бюджетам на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической куль
туры и спорта, виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в размере, 
указанном в таблице N° 30 приложения N° 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. N° 892-ПП «Об уста
новлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных обра
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009, 14 
августа, N° 240) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, N° 29), от 17.05.2010 г. N° 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 
мая, N° 178—179), от 23.06.2010 г. N° 942-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229—230), от 13.07.2010 г. N° 1069-ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, N° 262).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт», целевой статье 5210151 «Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет
ных учреждений физической культуры и спорта».

7. Субсидии направляются для формирования стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.07.2009 г. N° 892-ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2010 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП, от 17.05.2010 г. № 791-ПП, 
от 23.06.2010 г. N° 942-ПП, от 13.07.2010 г. N° 1069-ПП, новая система опла
ты труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта должна предусматривать стимулирующую часть фонда 
оплаты труда работников в размере не менее 10 процентов от общего фонда 
оплаты труда.

Субсидии направляются для финансирования расходов местных бюдже
тов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, в которых в срок 
до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в срок до 5 ноября 2010 года — копию муниципального правового 
акта, которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система опла
ты труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта;

2) в срок до 20 января 2011 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство перечисляет субсидии в местный бюджет соответствую
щего муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения копии документа, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего 
Порядка.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на введение новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта в 2010 году 

по___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Получено субсидий из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, источниками которых являются 
субсидии (рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа 
местного самоуправления ________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового, 
фи нансово-бюджетного 
управления(отдела) ______ _ ________ .___________

(подпись) (расшифровка подписи)
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