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О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ АДРЕСНОЙ СУБСИДИИ 
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Постановление Правительства Челябинской области 
от 10 июня 2011 года № 171-П
В целях реализации Закона Челябинской области «О предоставлении гражданам 

адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги» и в соответствии 
с Законом Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан»  

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 

коммунальные услуги; 
Порядок предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление органа-

ми местного самоуправления переданных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги.

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гехт И.А.):  
1) осуществлять координацию, методическое обеспечение и контроль за деятель-

ностью органов социальной защиты населения городских округов и муниципальных рай-
онов Челябинской области либо муниципальных учреждений, уполномоченных органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области (далее именуются - органы социальной защиты населения) по предоставлению 
гражданам адресных субсидий в связи с ростом платы за коммунальные услуги (далее 
именуются - адресные субсидии) в соответствии с порядками, утвержденными настоя-
щим постановлением;   

2) осуществлять содействие органам местного самоуправления в автоматизации ра-
боты органов социальной защиты населения по назначению и выплате адресных субсидий; 

3) осуществлять взаимодействие с банковскими организациями и организация-
ми федеральной почтовой связи по вопросам организации выплаты гражданам адре-
сных субсидий; 

4) ежемесячно производить от органов социальной защиты населения сбор, обо-
бщение и анализ заявительных и отчетных документов о предоставлении гражданам 
адресных субсидий.

3. Государственному комитету «Единый тарифный орган Челябинской области» (Образ-
цов С.Ю.) осуществлять консультации по вопросам предоставления адресной субсидии в 
части применения тарифов (цен) на оплату коммунальных услуг.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области:

1) обеспечить организацию деятельности органов социальной защиты населения по 
предоставлению гражданам адресных субсидий;

2) организовать взаимодействие соответствующих органов местного самоуправ-
ления и организаций независимо от форм собственности, задействованных в установ-
ленной на территории муниципального образования системе предоставления адресных 
субсидий, по обмену информацией, необходимой для расчета адресных субсидий, на бу-
мажном и электронном носителях;    

3) обеспечить целевое и своевременное использование субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам адресных субсидий. 

5. Рекомендовать организациям, реализующим населению коммунальные услуги: 
1) информировать граждан о праве на получение адресной субсидии и порядке об-

ращения за ее назначением;
2) выдавать гражданам по установленной форме справки, содержащие сведения о 

среднемесячном объеме потребления и действующих тарифах (ценах) на соответству-
ющую коммунальную услугу; 

3) предоставлять в органы социальной защиты населения по их запросам сведе-
ния, необходимые для расчета размера адресных субсидий, на бумажном и электрон-
ном носителях. 

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации. 

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя  Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и действует до 31 де-
кабря 2011 года. 

 Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской   области

от 10.06.2011 г. № 171-П

Порядок
предоставления гражданам адресной субсидии 

в связи с ростом платы за коммунальные услуги
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления гражданам адре-

сной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги в Челябинской области 
(далее именуется - адресная субсидия). 

2. Адресная субсидия предоставляется проживающим на территории Челябинской 
области:

1) гражданам Российской Федерации;
2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации.
Адресная субсидия предоставляется категориям граждан, указанных в подпун-

ктах 1 и 2 настоящего пункта (далее именуются - граждане), у которых рост сред-
немесячной платы за коммунальные услуги в текущем году относительно среднеме-
сячной платы за коммунальные услуги за год, предшествующий текущему, превыша-
ет пятнадцать процентов. 

Адресная субсидия предоставляется гражданам, указанным в настоящем пункте, 
проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от форм собст-
венности, при условии их проживания по одному и тому же месту жительства либо месту 
пребывания на момент обращения за назначением адресной субсидии и в декабре го-
да, предшествующего текущему.    

3. Адресная субсидия предоставляется по месту пребывания или месту жительства гра-
жданина с 1 января до декабря текущего года включительно на основании его заявления.

4. Гражданам, имеющим право на получение адресной субсидии в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка, предоставляется одна адресная субсидия на жилое по-
мещение, в котором они проживают. 

Заявителем может быть один из членов семьи. 
5. Состав семьи заявителя определяется исходя из данных документа, содержащего 

сведения о гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем в жилом помеще-
нии на момент обращения и на декабрь года, предшествующего текущему.

6. Адресная субсидия предоставляется независимо от наличия у граждан оснований 
для предоставления компенсационных выплат, субсидии либо мер социальной поддер-
жки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.   

7. При расчете размера адресной субсидии учитываются следующие виды комму-
нальных услуг: 

1) холодное водоснабжение;
2) горячее водоснабжение;
3) водоотведение;
4) электроснабжение;
5) газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового газа в бал-

лонах);
6) отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топли-

ва при наличии печного отопления). 
8. Органы социальной защиты населения городских округов и муниципальных рай-

онов Челябинской области либо муниципальные учреждения, уполномоченные органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области (далее именуются - органы социальной защиты населения) принимают реше-
ние о предоставлении адресной субсидии или об отказе в ее предоставлении, произ-
водят расчет размера адресной субсидии в срок до 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за назначением адресной субсидии, с пакетом документов, 
предусмотренных  пунктом  9 настоящего Порядка. 

Копия решения помещается в личное дело. 
В случае отказа в предоставлении адресной субсидии гражданин имеет право вновь 

обратиться за ее получением с документами, предусмотренными  пунктом 9 настоящего 
Порядка, с месяца, следующего за месяцем предшествующего обращения. 

9. Для получения адресной субсидии граждане, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, предоставляют в орган социальной защиты населения по месту жительства в срок 
не позднее 30 ноября текущего года следующие документы: 

1) заявление о назначении адресной субсидии по форме, установленной в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку, с указанием способа ее доставки;

2) документ, удостоверяющий личность; 
3) документ, содержащий сведения о количестве граждан, зарегистрированных в жи-

лом помещении на момент обращения за назначением адресной субсидии и на декабрь 
года, предшествующего текущему;

4) документы, содержащие сведения о размере платежей за коммунальные услу-
ги за период с января (либо другого месяца, с которого предоставлялись услуги) по де-
кабрь года, предшествующего текущему, и за месяц текущего года, предшествующий 
месяцу обращения. 

По коммунальным услугам, оплачиваемым по показаниям приборов учета, - 
справки организаций, реализующих населению коммунальные услуги непосредст-
венно либо через управляющие организации, которые по их поручению осуществ-
ляют начисление платежей по оплате коммунальных услуг, но самостоятельно ком-
мунальные услуги не реализуют (далее именуются - организации, реализующие 
населению коммунальные услуги), содержащие сведения о среднемесячном объ-
еме потребления соответствующей коммунальной услуги за период с января (ли-
бо другого месяца, с которого предоставлялась услуга) по декабрь года, предше-
ствующего текущему, о тарифах (ценах), действующих на коммунальную услугу в 
предшествующем году и на момент обращения, по форме, установленной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.    

По желанию гражданина в случае временного проживания в жилом помещении, не 
являющемся местом жительства, адресная субсидия предоставляется по месту пребы-
вания при предъявлении документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, а 
также справки органа социальной защиты населения по месту жительства, подтвержда-
ющей, что по месту жительства адресная субсидия не предоставлялась.   

10. При наличии у органа социальной защиты населения сведений, необходимых для 
принятия решения о предоставлении адресной субсидий и расчета ее размера, гражда-
не освобождаются по решению этого органа от обязанности предоставления докумен-
тов, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 9 настоящего Порядка.

11. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, могут направлять-
ся в орган социальной защиты населения по почте. В этом случае копии документов, на-
правляемых по почте, должны быть нотариально заверены. При этом днем обращения за 
адресной субсидией считается дата получения документов органом социальной защиты 
населения. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

12. Гражданин несет ответственность за достоверность предоставленных сведе-
ний и документов. Предоставление гражданином неполных и (или) заведомо недосто-
верных сведений является основанием для отказа в предоставлении адресной субсидии.

13. Размер адресной субсидии (С) определяется по формуле:
С = Пт – Пп х 1,15, где:   
Пп – среднемесячная плата за коммунальные услуги за период с января (либо дру-

гого месяца, с которого предоставлялись коммунальные услуги) по декабрь года, пред-
шествующего текущему, с учетом налога на добавленную стоимость, которая определя-
ется по следующей формуле:

Пп = Ппхв + Ппгв + Ппв + Ппэ + Ппг + Ппо, где:
Ппхв, Ппгв, Ппв, Ппэ, Ппг, Ппо – среднемесячные платежи за год, предшествующий 

текущему, соответственно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового га-
за в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твер-
дого топлива при наличии печного отопления). 

В случае оплаты коммунальных услуг по показаниям соответствующих приборов уче-
та среднемесячные платежи рассчитываются исходя из тарифов (цен), действующих на 
конец года, предшествующего текущему, соответственно за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением быто-

вого газа в баллонах), отопление (за исключением твердого топлива при наличии печно-
го отопления) и среднемесячного объема потребления соответствующих услуг за пери-
од с января (либо другого месяца, с которого предоставлялись услуги) по декабрь года, 
предшествующего текущему;

Пт – среднемесячная плата за коммунальные услуги в текущем году  с учетом налога 
на добавленную стоимость, которая определяется по следующей формуле:

Пт = Птхв + Птгв + Птв + Птэ + Птг + Пто, где:   
Птхв, Птгв, Птв, Птэ, Птг, Пто – среднемесячные платежи в текущем году соот-

ветственно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового газа в 
баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твер-
дого топлива при наличии печного отопления), которые рассчитываются по соответ-
ствующим формулам: 

Птхв = Ппхв x Кхв; 
Птгв = Ппгв x Кгв;
Птв =  Ппгв x Кв;
Птэ =  Ппэ x Кэ;
Птг = Ппг x Кг;
Пто = Ппо x Ко, где:
Кхв, Кгв, Кв, Кэ, Кг, Ко – коэффициенты, равные отношению тарифа (це-

ны), действующего (действующей) в текущем году, соответственно за холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение 
(за исключением бытового газа в баллонах), отопление (за исключением твер-
дого топлива при наличии печного отопления) к тарифу (цене) за соответству-
ющую коммунальную услугу, действующему (действующей) на конец года, пред-
шествующего текущему;

1,15 – предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в 2011 году.
При расчете адресной субсидии не учитываются предоставляемые гражданам ком-

пенсационные выплаты, субсидии, меры социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области.

Предоставленные суммы адресных субсидий учитываются при назначении гражда-
нам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

14. Организации, реализующие населению коммунальные услуги, в соответствии с 
заключаемыми с органами социальной защиты населения соглашениями (договорами):  

1) информируют граждан о праве на получение адресной субсидии и порядке обра-
щения за ее назначением;

2) по коммунальным услугам, оплачиваемым по показаниям приборов уче-
та, выдают гражданам подписанные уполномоченными лицами этих организаций 
и заверенные печатью справки, содержащие сведения о среднемесячном объе-
ме потребления соответствующей коммунальной услуги за период с января (ли-
бо другого месяца, с которого предоставлялись услуги) по декабрь года, предше-
ствующего текущему, о тарифах (ценах), действующих на коммунальную услугу в 
предшествующем году и на момент обращения, по форме, установленной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку;

3) предоставляют органам социальной защиты населения по их запросам не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, необходимую для расчета размера 
адресной субсидии информацию на бумажном и электронном носителях, в том числе ин-
формацию о действующих тарифах (ценах) на коммунальные услуги.    

15. Органы социальной защиты населения: 
1) осуществляют прием граждан и сбор необходимых для назначения адресной суб-

сидии документов;
2) формируют в отношении каждого заявителя личное дело;
3) ведут учет заявителей;
4) для получения информации, необходимой для расчета размера адресной 

субсидии, ежемесячно формируют и не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют в организации, реализующие населению коммуналь-
ные услуги, списки обратившихся за получением адресной субсидии граждан на 
бумажном и электронном носителях;       

5) на основании представленных заявителем документов или полученной от соответ-
ствующих органов (организаций) информации  производят расчет (перерасчет) адре-
сной субсидии.  

16. Органы социальной защиты населения городских округов и муниципальных рай-
онов Челябинской области организуют выплату адресных субсидий заявителям за счет 
передаваемых из областного бюджета субвенций местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам адресных субсидий.  

17. В случае уменьшения состава семьи заявителя органы социальной защиты на-
селения производят перерасчет размера адресной субсидии с учетом указанных обстоя-
тельств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные изменения про-
изошли, при предоставлении заявителем необходимых для перерасчета документов или 
получении органом социальной защиты населения от соответствующих органов (орга-
низаций) сведений об этих событиях.

Решение об изменении размера адресной субсидии доводится до заявителя в пись-
менной форме в течение 10 рабочих дней с даты получения сведений, необходимых для 
проведения перерасчета. Копия решения помещается в личное дело.

В случае снятия заявителя с регистрационного учета либо его смерти  предоставле-
ние адресной субсидии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором данные основания возникли.  

Заявители в течение месяца с момента наступления событий, указанных в на-
стоящем пункте, обязаны предоставить в орган социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребывания) документы, подтверждающие наступле-
ние таких событий.

18.  При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность, изменении тарифов (цен) 
на соответствующую коммунальную услугу, непредоставлении услуги в плановом поряд-
ке, в том числе в связи с наступлением или окончанием отопительного периода, а также 
по другим основаниям, не указанным в пункте 17 настоящего Порядка, перерасчет раз-
мера адресной субсидии не производится.  

19. Органы и организации несут ответственность за достоверность сведений, со-
держащихся в выдаваемых документах, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области. 

Должностные лица уполномоченных органов несут ответственность за распростра-
нение и (или) незаконное использование конфиденциальной информации, ставшей им 
известной в связи с решением вопроса о предоставлении адресных субсидий.

20. Средства в качестве адресных субсидий по желанию заявителя ежемесячно пе-
речисляются на имеющийся или открываемый в выбранном заявителем банке банков-
ский счет либо выдаются в установленном порядке через организации федеральной по-
чтовой связи, для чего органы социальной защиты населения заключают соответству-
ющие соглашения (договоры).  

21.  Возврат средств, необоснованно выплаченных гражданину в качестве адре-
сной субсидии, производится заявителем добровольно, а в случае отказа от доброволь-
ного возврата - по иску уполномоченного органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

22. Действие (бездействие) органа социальной защиты населения при принятии ре-
шения о предоставлении адресной субсидии, а также решение об отказе в предостав-
лении адресной субсидии либо неправильное определение ее размера могут быть об-
жалованы в судебном порядке. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления гражданам адресной субсидии 

в связи с ростом платы за коммунальные услуги

Руководителю управления социальной защиты населения 
___________________________________________________________________________

(наименование городского округа (муниципального района))
от ___________________________, проживающего (ей) _________________________
  ( Ф.И.О.) 
__________________________________________________________тел.______________
паспорт____________№__________ выдан «_____» ___________________г.
__________________________________________________________________________

(кем выдан)

Заявление №__________
Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне (членам моей семьи) адресной субси-

дии в связи с ростом платы за коммунальные услуги. 
Члены семьи, совместно проживающие:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена семьи

Дата
рождения

Степень
родства

Наличие регистрации (постоянная 
либо временная (указать период 
действия временной регистрации)

1 2 3 4 5
1.
2.

Назначенную адресную субсидию прошу перечислить:
 банковским переводом на  л/счет №_______________, в банке _______ № _____
                        (наименование) 
 через почтовое отделение № __________                                                                                                                                                                                   
     (нужное отметить)

Обязательство:
Даю согласие на проведение проверки указанных мной сведений путем направле-

ния официальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, пре-
доставляющие гражданам жилищно-коммунальные услуги, другие органы и организа-
ции, а также на использование моих персональных данных, имеющихся в указанных вы-
ше органах и организациях.

Подтверждаю достоверность и полноту указанных мной сведений.
Обязуюсь сообщить об изменениях, влияющих на размер адресной субсидии либо на 

прекращение права на получение адресной субсидии (уменьшение состава семьи, сме-
ны моего места жительства (места пребывания)), в течение одного месяца после наступ-
ления указанных событий.

Прилагаю документы в количестве ____________штук.  
________________2011 г.                                                                          _____________                              
     (число, месяц)                          (подпись)  

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА             

                                                                                                                           
Расписка – уведомление

Заявление и документы гражданина  ____________________________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О.) 
Принял________________________ _____________ 
                           (Ф.И.О.)                                      (дата) 
Регистрационный №________________ Лицевой счет выплаты _______________
Телефон для справок_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления гражданам адресной субсидии 

в связи с ростом платы за коммунальные услуги

      Организация ______________________________________________________________
      (наименование)

СПРАВКА
 для расчета адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги 

        
                            Дата____________2011 г.

             (число, месяц)

   Выдана __________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.)
  Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________

         Размер среднемесячной суммы платежа для расчета адресной 
субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги 

по указанному адресу составил: 

Среднемесячный объем  
потребления коммунальной 

услуги за период 
с января (либо другого 

месяца, с которого 
предоставлялась услуга) 
по декабрь 2010 года

Тариф (цена) 
на коммунальную 
услугу, действу-
ющий (действую-
щая) на декабрь 
2010 г., рублей 

Среднемесяч-
ная сумма платежа 
за коммунальную 
услугу в 2010 г.,

рублей, 
(гр. 1 x гр.2)

Тариф (цена) 
на коммунальную 
услугу, действую-

щий (действующая) 
в 2011 г., рублей

1 2 3 4

Руководитель организации   _______________________      ____________________
                                                                                        (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.              
Исполнитель  ______________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О., телефон)         

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской   области

от 10.06.2011 г. № 171-П
Порядок

предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам адресной субсидии 

в связи с ростом платы за коммунальные услуги 
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам адресной субсидии в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (далее именуются - субвенции).

2. Субвенции перечисляются ежемесячно в пределах общего объема, предусмотрен-
ного на указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в со-
ответствии с заявками органов социальной защиты населения городских округов и му-
ниципальных районов Челябинской области (далее именуются - органы социальной за-
щиты населения) на текущий месяц. 

3. Субвенции предоставляются на финансирование: 
1) расходов на предоставление гражданам адресных субсидий в связи с ростом пла-

ты за коммунальные услуги (далее именуются - адресные субсидии);
2) расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в свя-

зи с осуществлением переданных им государственных полномочий по предоставлению 
гражданам адресных субсидий (далее именуются - расходы на обеспечение деятельнос-
ти по предоставлению адресных субсидий) в размере одного процента от суммы расхо-
дов на предоставление гражданам адресных субсидий;

3) почтовых расходов на доставку, пересылку адресных субсидий, а также расходов 
банков на оплату услуг по зачислению адресных субсидий на лицевые счета граждан в 
пределах 1,5 процента от доставленных (зачисленных) сумм адресных субсидий, в соот-
ветствии с договорами (соглашениями), заключенными между органами социальной за-
щиты населения и банками,  организациями федеральной почтовой связи;

4) расходов организаций, предоставляющих информацию о суммах начисленной пла-
ты за коммунальные услуги для предоставления адресных субсидий в пределах  0,5 про-
цента от начисленных сумм адресных субсидий, в порядке, установленном муниципаль-
ным нормативным правовым актом.

Возмещение организациям, реализующим населению коммунальные услуги, указан-
ных расходов производится пропорционально количеству граждан, по которым в теку-
щем месяце в орган социальной защиты населения предоставлена информация, необ-
ходимая для расчета адресных субсидий.  

4. Органы социальной защиты населения ежемесячно представляют в Министерст-
во социальных отношений Челябинской области: 

1) в срок до 5 числа текущего месяца заявки на предоставление субвенций за ме-
сяц, предшествующий текущему. Суммы, указанные в заявках, включают в себя суммы 
остатков субсидий на 1 число месяца, предшествующего текущему, начисленные сум-
мы адресных субсидий за месяц, предшествующий текущему, с учетом почтовых расхо-
дов на доставку, пересылку адресных субсидий, расходов банков на оплату услуг по за-
числению адресных субсидий на лицевые счета граждан, расходов организаций, реа-
лизующих населению коммунальные услуги, по работе, связанной с предоставлением 
информации, необходимой для расчета адресных субсидий, а также расходов на обес-
печение деятельности по предоставлению адресных субсидий и прогнозные суммы на-
численных адресных субсидий; 

2) в срок до 10 числа текущего месяца отчетные документы о расходовании субвен-
ций за месяц, предшествующий текущему.   

Заявки на предоставление субвенций и отчетные документы о расходовании суб-
венций представляются по форме, установленной Министерством социальных отноше-
ний Челябинской области.

5. Министерство социальных отношений Челябинской области ежемесячно:
1) осуществляет сбор и обобщение заявок на предоставление субвенций и отчетных 

документов за месяц, предшествующий текущему;  
2) на основании заявок органов социальной защиты населения представляет в Ми-

нистерство финансов Челябинской области заявку на перечисление субвенций местным 
бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам адресных субсидий в связи с ростом платы за коммунальные услуги (да-
лее именуется -  заявка на перечисление субвенций).  

6. Министерство финансов Челябинской области на основании представленной Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области заявки на перечисление суб-
венций организует в течение 3 рабочих дней перечисление субвенций на счета, откры-
тые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, для кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета.

7. Финансовые органы городских округов и муниципальных районов на основании за-
явок от управлений социальной защиты населения осуществляют перечисление средств 
на лицевые счета граждан – получателей субсидий на оплату услуг банков по зачисле-
нию средств на лицевые счета граждан, оплату услуг организаций федеральной почто-
вой связи по доставке субсидий в соответствии с договорами (соглашениями), заклю-
ченными между органами социальной защиты населения и указанными организациями.

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность предоставля-
емых Министерству финансов Челябинской области сведений возлагается на Министер-
ство социальных отношений Челябинской области и органы социальной защиты населения. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2010 Г. № 250-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 июня 2011 года № 180-П

Правительство Челябинской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую 

программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области 
на 2011 - 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Челябинской области 
от 16.11.2010 г. № 250-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» в Челябинской области на 2011 – 2015 годы» (Южноуральская 
панорама, 31 декабря 2010 г., № 324, спецвыпуск № 81; с изменениями от 24.02.2011 г.).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию  выполнения  настоящего  постановления  возложить на первого 
заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

        Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
  

УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением Правительства Челябинской области
    от 15.06.2011 г. №   180-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в Челябинской области на 2011 -2015 годы

1. В паспорте областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гра-
жданам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы:

в позиции, касающейся ожидаемых конечных  результатов реализации Программы 
и показателей её социально-экономической эффективности: 

в абзаце восьмом:
цифры «17000» заменить цифрами «19522».
2. В приложении 2 к областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы в пункте 4:
1) в графе «Целевое назначение по годам; 2011» цифры «1500» заменить циф-

рами «4022»;
2) в графе «Итого за 2011-2015 годы» цифры «17000» заменить цифрами «19522».
3. Приложение 3 к областной целевой программе «Доступное и комфортное жильё 

– гражданам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы дополнить разделом 
3 следующего содержания:

«III. Количество домов (квартир), 
получивших возможность использования природного газа 

штук
№ п/п Наименование муниципального образования 2011 год

Городские округа 
1. Верхнеуфалейский 25
2. Златоустовский 100
3. Карабашский 196
4. Копейский 95
5. Кыштымский 80
6. Магнитогорский 300
7. Миасский 248
8. Озерский 20
9. Снежинский 0
10. Трехгорный 0
11. Троицкий 110
12. Усть-Катавский 25
13. Чебаркульский 98
14. Челябинский 353
15. Южноуральский 53

Муниципальные районы 
16. Агаповский 50
17. Аргаяшский 75
18. Ашинский 151
19. Брединский 10
20. Варненский 100
21. Верхнеуральский 254
22. Еманжелинский 55
23. Еткульский 50
24. Карталинский 60
25. Каслинский 100
26. Катав-Ивановский 60
27. Кизильский 20
28. Коркинский 55
29. Красноармейский 105
30. Кунашакский 113
31. Кусинский 66
32. Нагайбакский 180
33. Нязепетровский 30
34. Октябрьский 62
35. Пластовский 100
36. Саткинский 160
37. Сосновский 262
38. Троицкий 13
39. Увельский 63
40. Уйский 46
41. Чебаркульский 44
42. Чесменский 35

Всего 4022».

4. В подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
1) в паспорте подпрограммы в позиции, касающейся ожидаемых конечных  резуль-

татов реализации подпрограммы и показателей ее социально-экономической эффек-
тивности в части выполнения индикативного показателя по количеству домов (квартир), 
получивших возможность подключения к природному газу:

слова «в 2011 году – 1500 квартир» заменить словами «в 2011 году – 4022 квартиры»;
2) пункт 9 главы IV дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний Челябинской области на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры утверждается отдельным постановлением Правительства Челябинской области.»;

3) в главе VII:
в подпункте 2 пункта 22 цифры «17000» заменить цифрами «19522»;
в таблице 2 пункта 23 в графе «План по годам; 2011» позиции «Количество до-

мов (квартир), получивших возможность подключения к газу» цифры «1500» заменить 
цифрами «4022»;

4) в приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»:

в пункте 8 в строке «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, и систем водоснабжения» в графе «Финансовые затра-
ты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей; в том числе по годам; 2011» 
цифры «77,2322» заменить словами «77,2322, в том числе на проведение работ по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры – 45,0222; на модер-
низацию, реконструкцию и капитальное строительство объектов коммунальной инфра-
структуры – 32,2100»;

5) Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» изложить в новой редакции (прилагается).

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 15.06.2011 г. №  180-П )

Перечень объектов модернизации, реконструкции и капитального 
строительства объектов коммунальной инфраструктуры

N 
п/п Наименование объектов

Главный    
распорядитель 

бюджетных   
средств

Объем  
финансирования  

(тыс. рублей)

всего
в том  числе 

по годам
2011 год

Капитальные вложения - всего,        172210,0 172210,0
в том числе по источникам  финансирования:                      
средства областного бюджета          172210,0 172210,0
из общего объема по направлениям:    

 I. Строительство газопроводов и газовых сетей                
Капитальные вложения - всего,        140000,0 140000,0
в том числе по источникам   финансирования:                      
средства областного бюджета 140000,0 140000,0
из общего объема по направлению 
по объектам:                            

Верхнеуфалейский городской округ     
1. Газоснабжение жилых домов по улицам Кры-

лова, Уральская, Красная, Суркова, Радуж-
ная, Евсеева, Свердлова, Кутузова, Бабико-
ва, Макарова, Тельмана, переулку Уральский 
в городе Верхнем Уфалее

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,       4450,0 4450,0
в том числе по источникам   финансирования:                      
средства областного бюджета          4450,0 4450,0

Кыштымский городской округ
2. Газоснабжение жилых домов от  № 199 до 

№ 223 по улице Карла  Либкнехта в городе 
Кыштым Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        4000,0 4000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         4000,0 4000,0

3. Газоснабжение улицы Северная города  
Кыштым, в том числе проектно-изыска-
тельские работы                

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  области

Капитальные вложения - всего,        1800,0 1800,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          1800,0 1800,0

Миасский городской округ    
4. Газоснабжение жилых домов по улицам 

Трактовой, Напилочной, Миасских Добро-
вольцев, Демидова, 50 лет Победы в по-
селке Трактовом города Миасса Челябин-
ской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        3320,0 3320,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          3320,0 3320,0

5. Наружная газораспределительная сеть  по-
селка Северные Печи  в Миасском город-
ском округе Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        10656,0 10656,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          10656,0 10656,0

Чебаркульский городской округ
6. Газопровод низкого давления в прибрежной 

зоне города Чебаркуль Челябинской области
Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        8900,0 8900,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         8900,0 8900,0

Ашинский муниципальный район
7. Газопровод в жилой микрорайон при желез-

нодорожной станции «Симская» и котельной 
открытого акционерного общества «Агре-
гат» в городе Сим Ашинского района Че-
лябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        7000,0 7000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          7000,0 7000,0

8. Газопровод для газоснабжения улиц Че-
хова, Луговая, Лесная поселка «Молодеж-
ный жилищный кооператив» в городе Симе 
Ашинского муниципального района Челя-
бинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        5880,0 5880,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          5880,0 5880,0

9. Газоснабжение частных жилых домов по Ки-
рова, Комсомольская, Революция, Пионер-
ская, Курчатова, Чернышевского, Чевере-
вой, Гоголя, Горького в городе Сим Челя-
бинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  области

Капитальные вложения - всего,        13300,0 13300,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          13300,0 13300,0

Еткульский муниципальный район
10. Газоснабжение жилых домов по улице Пи-

онерская.Северная часть районного центра 
Еткуль Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        3300,0 3300,0
в том числе по источникам  финансирования:                      
средства областного бюджета         3300,0 3300,0

11. Газоснабжение жилых домов по улице Ки-
рова, переулкам  12 и 13 в районном цен-
тре Еткуль Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской области

Капитальные вложения - всего,        6000,0 6000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          6000,0 6000,0

Кунашакский муниципальный район
12. Газоснабжение жилых домов по улицам Ка-

линина, Лесная, Школьная, Солнечная, Но-
вая, Ленина в селе Большой Куяш Кунашак-
ского района Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        14000,0 14000,0
в том числе по источникам   финансирования:                      
средства областного бюджета         14000,0 14000,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Кусинский муниципальный район    

13. Газоснабжение жилых домов по улице Лизы 
Чайкиной, улице Лепешкина, улице Желез-
нодорожная, улице Вокзальная, улице Цвил-
линга, улице Урицкого, улице Солнечная в 
городе Кусе Кусинского района Челябин-
ской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        3356,0 3356,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          3356,0 3356,0

14. Газоснабжение жилых домов по улицам Пи-
онер, Железнодорожная, Куйбышева, 8-ое 
Марта, Уткина, Толстого, Некрасова, Гага-
рина в городе Кусе

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        760,0 760,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          760,0 760,0

Красноармейский муниципальный район
15. Газоснабжение жилых домов в селе Кана-

шево (станция Чернявская) Красноармей-
ского района Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        2700,0 2700,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         2700,0 2700,0

16. Газопровод низкого давления в секторе жи-
лой застройки деревни Березово Красно-
армейского района Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        1800,0 1800,0
в том числе по источникам   финансирования:                      
средства областного бюджета          1800,0 1800,0

Октябрьский муниципальный район   
17. Газоснабжение жилых домов в селе Подо-

винное Октябрьского района Челябинской 
области, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        2686,0 2686,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         2686,0 2686,0

18. Газоснабжение села Каракульское Октябрь-
ского района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        252,0 252,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          252,0 252,0

19. Блочная газовая котельная  № 1 в селе Ка-
ракульское Октябрьского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        322,0 322,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          322,0 322,0

20. Газоснабжение деревни Харлуши Октябрь-
ского района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        160,0 160,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          160,0 160,0

21. Газоснабжение деревни Камышное Октябрь-
ского района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        235,0 235,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         235,0 235,0

22. Блочная газовая котельная  в селе Камыш-
ное Октябрьского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        100,0 100,0
в том числе по источникам  финансирования:                      
средства областного бюджета          100,0 100,0

Саткинский муниципальный район    
23. Газопровод высокого давления рабочий по-

селок Межевой-Айлино Саткинского райо-
на Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        3227, 0 3227,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          3227,0 3227,0

24. Сети газоснабжения улиц Луговая, Гранич-
ная, Молодежная, Олимпийская, Южная, 
Юбилейная малоэтажной застройки посел-
ка Межевой Саткинского района

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        14313,0 14313,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета         14313,0 14313,0

Сосновский муниципальный район
25. Газопровод высокого давления поселок Ме-

диак-поселок Ключи Сосновского района 
Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        3378,0 3378,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          3378,0 3378,0

26. Газоснабжение жилых домов поселка Ка-
сарги Сосновского района

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        4500,0 4500,0

в том числе по источникам финансирования:                      

средства областного бюджета        4500,0 4500,0
27. Газоснабжение жилых домов  по улицам Ле-

сная, Западная, Северная в поселке Поле-
таево-1 Сосновского района  

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        3300,0 3300,0

в том числе по источникам финансирования:                      

средства областного бюджета          3300,0 3300,0
28. Подводящий газопровод и газоснабжение 

станции Томино Сосновского района Че-
лябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        1955,0 1955,0

в том числе по источникам финансирования:                      

средства областного бюджета          1955,0 1955,0

29. Газоснабжение поселка Малиновка, квар-
тал жилой застройки «Полет» Сосновско-
го района Челябинской области (I очередь)

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  области

Капитальные вложения - всего,        1000,0 1000,0

в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          1000,0 1000,0

30. Газоснабжение жилых домов № 4, 6 и ве-
теринарной станции по улице Рощинская в 
селе Долгодеревенское Сосновского райо-
на Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,      1850,0 1850,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          1850,0 1850,0

Увельский муниципальный район
31. Разводящая трасса газопровода к жилым 

домам в селе Катаево Увельского района 
Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        4500,0 4500,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          4500,0 4500,0

Уйский муниципальный район
32. Газоснабжение жилых домов по улицам Ле-

нина, Молодежная и Центральная в селе Бе-
лово Уйского района Челябинской области

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        3000,0 3000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          3000,0 3000,0
Чебаркульский муниципальный район

33. Газоснабжение жилых домов по улицам Лу-
говая, Совхозная в селе Ключи Бишкильского 
сельского поселения Чебаркульского района

Министерство 
строительства,

инфраструктуры
и дорожного  

хозяйства   
Челябинской  

области
Капитальные вложения - всего,        4000,0 4000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          4000,0 4000,0

II. Модернизация, реконструкция и капитальное строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения, 

включая центральные тепловые пункты, и систем  электроснабжения
Капитальные вложения - всего,        32210,0 32210,0
в том числе по источникам  финансирования:                      
средства областного бюджета          32210,0 32210,0
из общего объема по направлению 
по объектам:                            

Копейский городской округ
34. Реконструкция центрального теплового пун-

кта  № 21 поселка Бажова города Копейска 
Министерство 
строительства, 

инфраструктуры 
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          6500,0 6500,0
Троицкий городской округ

35. Строительство модульной газовой котель-
ной школы № 5 города Троицка, в том числе 
проектно- изыскательские работы

Министерство 
строительства, 

инфраструктуры 
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        390,0 390,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          390,0 390,0

36. Строительство блочной газовой котельной 
для жилого дома № 2а по улице Подгор-
ная города Троицка, в том числе проектно- 
изыскательские работы

Министерство 
строительства, 

инфраструктуры 
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        420,0 420,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          420,0 420,0
Аргаяшский муниципальный район

37. Реконструкция системы теплоснабжения се-
ла Аргаяш, в том числе проектно- изыска-
тельские работы

Министерство 
строительства, 

инфраструктуры 
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        14400,0 14400,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          14400,0 14400,0
Варненский муниципальный район

38. Газоснабжение двухэтажных жилых домов  
№ 2, 4, 6 по улице Новокузнецкая в посел-
ке Большевик Новоуральского сельского 
поселения, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство 
строительства, 

инфраструктуры
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        1500,0 1500,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          1500,0 1500,0
Еткульский муниципальный район

39. Строительство блочной газовой котельной в 
поселке Новобатурино Еткульского района, в 
том числе проектно- изыскательские работы 

Министерство 
строительства, 

инфраструктуры 
и дорожного 

хозяйства 
Челябинской 

области
Капитальные вложения - всего,        9000,0 9000,0
в том числе по источникам финансирования:                      
средства областного бюджета          9000,0 9000,0

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 июня 2011 года № 188-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской области 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области Андреевский каменный 

карьер;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Каменный лог у посел-

ка Зингейка;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Большая Усть-

Катавская;
4) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Станционная;
5) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Сугомакская;
6) Положение о памятнике природы Челябинской области разрез каменноугольных 

отложений по реке Урал;
7) Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское карстовое поле;
8) Положение о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №   188-П

Положение о памятнике природы Челябинской области
 Андреевский каменный карьер

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Андреевский 

каменный карьер (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памят-
ника природы Челябинской области Андреевский каменный карьер (далее именуется – 
памятник природы Андреевский каменный карьер), устанавливает режим особой охраны 
памятника природы Андреевский каменный карьер, допустимые виды использования па-
мятника природы Андреевский каменный карьер, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ памятника природы Андреевский каменный карьер.

2. Андреевский каменный карьер отнесен к памятникам природы областного значения 
решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудя-
щихся  от 21 января 1969 года № 29 «Об отнесении к памятникам природы в области».

3. Финансирование памятника природы Андреевский каменный карьер осущест-
вляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая  2002 года № 81-ЗО 
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы Андреевский каменный карьер имеет важное средообразу-
ющее, научно-познавательное и рекреационное значение, интересен при организации 
специализированного геологического туризма.

5. Объявление Андреевского каменного карьера памятником природы произведено без 
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Андреевский каменный карьер учиты-
вается при разработке документов территориального планирования Челябинской об-
ласти и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования.

Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы на-

мечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на терри-
тории памятника природы Андреевский каменный карьер согласовываются с Министер-
ством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
Андреевский каменный карьер

7. Памятник природы Андреевский каменный карьер расположен на территории Пла-
стовского муниципального района, в 16 километрах юго-западнее города Пласт и в 8 ки-
лометрах к юго-востоку от села Борисовка на левом берегу реки Каменки.

8. Площадь памятника природы Андреевский каменный карьер составляет 4,73 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы Андреевский каменный 

карьер составляет 0,85 километра.

III. Краткое описание памятника природы Андреевский каменный карьер
 10. Памятник природы Андреевский каменный карьер – это рукотворный памятник 

истории золотодобычи и полиметаллов на Южном Урале.
В 1844 году при поиске известняка совершенно случайно было обнаружено види-

мое золото. С тех пор здесь разрабатывались немногочисленные кварцевые золотоно-
сные жилы, которые залегали в ожелезненных известняках. Содержание золота в руде 
достигало сотни граммов на тонну.

Отработав золотоносные жилы, старатели наткнулись на крупное гнездо свинцовой 
руды. С начала 20 века началась добыча свинцовой руды. В настоящее время рудник 
не используется, лишь кое-где сохранились остатки строений, заросшие отвалы. Анд-
реевский каменный карьер представляет собой небольшую с вертикальными стенками 
выемку, в бортах которой заложены горизонтальные штольни (по направлению рудных 
жил). Дно карьера и штольни заполнены водой. Скалистые борта карьера возвышаются 
над водой на 5-7 метров. Вода в карьере чистая.

Карьер окружают участки злаково-разнотравной и разнотравной степи.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы 
Андреевский каменный карьер

 11. Охрана памятника природы Андреевский каменный карьер организуется и осу-
ществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области при содействии областного государственного учреждения «Особо охраня-
емые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Андреевский каменный карьер
 12. В границах памятника природы Андреевский каменный карьер запрещается:
1) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

3) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

4) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

5) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

6) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

7) захламление земель;
8) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведённых 

мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сниже-
ния пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

9) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

10) повреждение информационных знаков и аншлагов;
11) нанесение надписей на геологические объекты;
12) разрушение геологических объектов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству памятника природы Андреевский каменный карьер  в естественном состоянии.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы Андреевский ка-
менный карьер, предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

 13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположен-
ных в границах памятника природы Андреевский каменный карьер, принимают на се-
бя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Андре-
евский каменный карьер.

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Андреевский каменный карьер, обязаны обеспечить над-
лежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
Андреевский каменный карьер

 15. Использование памятника природы Андреевский каменный карьер допускает-
ся в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы Андреевский каменный карьер
 16. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятни-

ка природы Андреевский каменный карьер осуществляется Министерством по радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 17. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Ан-

дреевский каменный карьер устанавливается в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №  188-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области  
Каменный лог у поселка Зингейка

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Каменный лог 

у поселка Зингейка (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памят-
ника природы Челябинской области Каменного лога у поселка Зингейка (далее имену-
ется – памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка), устанавливает режим осо-
бой охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, допустимые виды ис-
пользования памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, а также содержит 
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы Камен-
ный лог у поселка Зингейка. 

2. Каменный лог у поселка Зингейка отнесен к памятникам природы областного зна-
чения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных 
депутатов от 23 октября 1989  года  № 407 «Об отнесении к памятникам природы об-
ластного значения».

3. Финансирование памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка осущест-
вляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-ЗО 
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка имеет важное средообразу-
ющее, научно-познавательное и рекреационное значение.

5. Объявление Каменного лога у поселка Зингейка  памятником природы произ-
ведено без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользовате-
лей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка учи-
тывается при разработке документов территориального планирования Челябинской об-
ласти и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования.

Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы на-
мечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на терри-
тории памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка согласовываются с Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области. 

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка

7. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка расположен на территории 
Агаповского муниципального района, около поселка Зингейка.

8. Площадь памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка составляет 
498,09 гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы Каменный лог у поселка Зин-
гейка составляет 10,75 километра.

III. Краткое описание памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
 10. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка расположен в степной зо-

не, подзоне ковыльно-разнотравных (северных) степей Магнитогорско-Приуральско-
го степного района. Геоморфологический памятник природы Каменный лог у поселка 
Зингейка сложен известняками, образующими карстовые формы рельефа в виде скал, 
ниш, воронок. В логу имеются родники, которые образуют ручьи,  текущие вдоль лога.

На территории памятника природы встречаются охраняемые виды растений и животных.

IV. Сведения об охраняющем субъекте 
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка

 11. Охрана памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка организуется и 
осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области при содействии областного государственного учреждения «Особо ох-
раняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка

 12. В границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка запрещается:
1) предоставление земельных участков под строительство, в том числе для индиви-

дуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородни-
чества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных участков для рекреационного использования с разме-
щением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением 
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного ре-
креационного использования;

3) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

5) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

6) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

7) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Челябин-

ской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государ-
ственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской обла-
сти», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса 
Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств зем-
левладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участ-
кам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в 
границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка;

8) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

9) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

10) захламление земель;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

13) повреждение информационных знаков и аншлагов;
14) нанесение надписей на геологические объекты;
15) разрушение геологических объектов;
16) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов ка-
питального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятни-
ка природы Каменный лог у поселка Зингейка, установленного настоящим Положением, 
допускаются только при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы Каменный лог 
у поселка Зингейка, предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, принимают на себя 
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Каменный 
лог у поселка Зингейка.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, обязаны обеспечить 
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
Каменный лог у поселка Зингейка

 16. Использование памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка допуска-
ется в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы 
Каменный лог у поселка Зингейка

 17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятни-
ка природы Каменный лог у поселка Зингейка осуществляется Министерством по ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Ка-

менный лог у поселка Зингейка устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области.

                УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №   188-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области 
пещера Большая Усть-Катавская

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещере Боль-

шая Усть-Катавская (далее именуется – Положение) определяет правовой статус па-
мятника природы Челябинской области пещера Большая Усть-Катавская (далее име-
нуется – памятник природы пещера Большая Усть-Катавская), устанавливает режим 
особой охраны памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, допустимые виды 
использования памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, а также содер-
жит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы пе-
щера Большая Усть-Катавская. 

2. Пещера Большая Усть-Катавская отнесена к памятникам природы областного зна-
чения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных 
депутатов от 6 октября 1987 года № 361 «О памятниках природы».

3. Финансирование памятника природы пещера Большая Усть-Катавская осущест-
вляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-ЗО 
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская имеет важное средообра-
зующее, научно-познавательное и рекреационное значение, интерес при организации 
специализированного геологического туризма.

5. Объявление пещеры Большой Усть-Катавской памятником природы произведено без 
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы пещера Большая Усть-Катавская учи-
тывается при разработке документов территориального планирования Челябинской об-
ласти и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной дея-
тельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы пе-
щера Большая Усть-Катавская согласовываются с Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Че-
лябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
пещера Большая Усть-Катавская

7. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская расположена на террито-
рии Усть- Катавского городского округа в 4 километрах южнее города Усть-Катав на 
левом берегу реки Катав.

8. Площадь памятника природы пещера Большая Усть-Катавская составляет  
35,71 гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Большая Усть-Катав-
ская составляет 4,28 километра.

III. Краткое описание памятника природы пещера Большая Усть-Катавская

 10. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская – естественная полость в 
верхней толще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными отвер-
стиями, в пределах границ, определенных на её поверхности. 

Памятник природы – пещера Большая Усть-Катавская – это наклонная карстовая 
полость звеньевого типа, расположенная в палеозойских известняках. Пещера зало-
жена в массивных, сильно трещиноватых известняках на высоте 17 метров над уров-
нем реки Катав. Вход в пещеру представляет собой арку шириной 10 метров и высотой 
25 метров, ориентирован на юг.

Пещера состоит из трех округлых залов со сводчатыми потолками, соединенных меж-
ду собой короткими переходами. Длина гротов и ходов пещеры 80 метров и амплитудой 
плюс 15 метров. Стены пещеры неровные, со множеством ниш и выступов. Пол пещеры 
имеет положительный уклон и от входа круто поднимается вверх.

В окрестностях пещеры произрастают светлохвойные леса: сосновые, сосново-бе-
резовые.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы 
пещера Большая Усть-Катавской 

 11. Охрана памятника природы пещера Большая Усть-Катавская организуется и 
осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области при содействии областного государственного учреждения «Особо ох-
раняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы  пещера Большая Усть-Катавская

 12. В границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садовод-
ства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Челябин-
ской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государ-
ственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской обла-
сти», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса 
Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств зем-
левладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участ-
кам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в 
границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству памятника природы пещера Большая Усть-Катавская в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Большая Усть-Катавская строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов ка-
питального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятни-
ка природы пещеры Большая Усть-Катавская, установленного настоящим Положением, 
допускаются только при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы. 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
VI. Режим использования земельных участков памятника природы пещера Большая 

Усть - Катавская,  предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

 13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, принимают на себя обя-
зательства по обеспечению режима особой охраны Памятника природы.

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, обязаны обеспечить 
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
пещера Большая Усть-Катавская

 15. Использование памятника природы пещера Большая Усть-Катавская допуска-
ется в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы 
пещера Большая Усть-Катавская

 16. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятни-
ка природы пещера Большая Усть-Катавская осуществляется Министерством по ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 17. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы пе-

щера Большая Усть-Катавская устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области.

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Челябинской области
от 15.06.2011 г. №   188-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области 

пещера Станционная

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Стан-

ционная (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника при-
роды Челябинской области пещера Станционная (далее именуется – памятник природы 
пещера Станционная), устанавливает режим особой охраны памятника природы пеще-
ра Станционная, допустимые виды использования памятника природы пещера Станци-
онная, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ па-
мятника природы пещера Станционная. 

2. Пещера Станционная отнесена к памятникам природы областного значения ре-
шением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депута-
тов от 6 октября 1987 года № 361 «О памятниках природы».

3. Финансирование памятника природы пещера Станционная осуществляется в со-
ответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-ЗО «Об особо 
охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы пещера Станционная имеет важное средообразующее, науч-
но-познавательное и рекреационное значение, интерес при организации специализи-
рованного геологического туризма.

5. Объявление пещеры Станционной памятником природы произведено без изъя-
тия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы пещера Станционная учитывается при 
разработке документов территориального планирования Челябинской области и доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований, областных и рай-
онных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного ис-
пользования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы на-
мечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на терри-
тории памятника природы пещера Станционная согласовываются с Министерством по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ 
памятника природы пещера Станционная

7. Памятник природы Челябинской области пещера Станционная расположен на терри-
тории Усть-Катавского городского округа на южном склоне правого берега реки Юрюзань.

8. Площадь памятника природы пещера Станционная составляет 5,60 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Станционная состав-

ляет 1,06 километра.

III. Краткое описание памятника природы пещера Станционная
 10. Пещера Станционная – естественная полость в верхней толще земной коры, со-

общающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями, в пределах границ, опре-
деленных на её поверхности.

Памятник природы пещера Станционная – горизонтальная карстовая полость кори-
дорного типа с разветвленной системой ходов, вертикальными и наклонными участками, 
заложенная в массиве трещиноватых палеозойских доломитизированных серых темно-
серых известняков верхнедевонского периода.

Вход в пещеру неправильной формы, высотой 2,5 метра, шириной в основании 2 ме-
тра, открывается в скальном обнажении утеса Дергач – крутого южного склона плато-
образного карстового массива, ориентирован на юго-восток.

Большинство галерей пещеры развивается по трем вертикальным тектоническим тре-
щинам северо-западного простирания. Некоторые галереи имеют широкое направление. 

Общая длина ходов пещеры 218,9 метра, глубина 16 метров, средняя ширина 
1,6 метра, средняя высота 1,9 метра. Площадь пола пещеры 419 квадратных метров, 
объем полости пещеры составляет 797 кубических метров.

В окрестностях пещеры произрастают сосновые леса, вдоль берега реки Юрюзань 
встречаются заросли ивы, ольхи серой.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы  пещера Станционная
 11. Охрана памятника природы пещера Станционная организуется и осуществляет-

ся Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской обла-
сти при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые при-
родные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы пещера Станционная
  12. В границах памятника природы пещера Станционная запрещается:
1) предоставление земельных участков под строительство, в том числе для индиви-

дуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородни-
чества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных участков для рекреационного использования с разме-
щением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением 
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного ре-
креационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Челябин-
ской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государ-
ственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской обла-
сти», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса 
Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств зем-
левладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участ-
кам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в 
границах памятника природы пещера Станционная;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы пещера Станционная в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Станционная строительство, рекон-

струкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны памятника природы пещера Станционная, установленного настоящим 
Положением, допускаются только при наличии положительного заключения государст-
венной экологической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы пещера 
Станционная, предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы пещера Станционная, принимают на себя обязательст-
ва по обеспечению режима особой охраны памятника природы пещера Станционная.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы пещера Станционная, обязаны обеспечить надлежащее 
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
пещера Станционная

 16. Использование памятника природы пещера Станционная допускается в сле-
дующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы пещера Станционная
 17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памят-

ника природы пещера Станционная осуществляется Министерством по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы пе-

щера Станционная устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

                УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №   188-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области 

пещера Сугомакская

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Суго-

макская (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника природы 
Челябинской области пещера Сугомакская (далее именуется – памятник природы пеще-
ра Сугомакская), устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера Су-
гомакская, допустимые виды использования памятника природы пещера Сугомакская, 
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятни-
ка природы пещера Сугомакская. 

2. Пещера Сугомакская отнесена к памятникам природы областного значения ре-
шением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депута-
тов от 23 декабря 1985 года № 553 «О памятниках природы».

3. Финансирование памятника природы пещера Сугомакская осу-
ществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 
2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы имеет важное средообразующее, научно-познавательное и 
рекреационное значение, интерес при организации специализированного геологиче-
ского туризма.

5. Объявление пещера Сугомакская памятником природы произведено без изъя-
тия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская  учитывается при 
разработке документов территориального планирования Челябинской области и доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований, областных и рай-
онных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного ис-
пользования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной дея-
тельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы пе-
щера Сугомакская согласовываются с Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границы 
памятника природы пещера Сугомакская 

7. Памятник природы Челябинской области пещера Сугомакская расположен на тер-
ритории Кыштымского городского округа. 

8. Площадь памятника природы пещера Сугомакская составляет  107,58 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Сугомакская состав-

ляет  4,45 километра.

III. Краткое описание памятника природы пещера Сугомакская
 10. Памятник природы пещера Сугомакская – естественная полость в верхней тол-

ще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями, в пре-
делах границ, определенных на её поверхности. 

Памятник природы пещера Сугомакская – это единственная подземная полость, вы-
работанная водой в мраморе на территории Челябинской области, а потому уникальна 
по своему происхождению.

Пещера Сугомакская представляет собой разветвленную двухэтажную карстовую 
полость коридорно-гротового типа. Заложена в массиве белых трещиноватых мелко-
зернистых полосчатых палеозойских мраморов.

Общая длина ходов и гротов пещеры составляет 123 метра. Общая глубина пеще-
ры составляет 9 метров. Вход в пещеру обращен к западу и представляет собой широ-
кую трапецию размером 2 х 3 метра.

Склоны горы, в которой находится пещера Сугомакская, покрыты хвойным лесом и 
богатым разнотравием.

По территории  памятника природы протекает родник - Марьины слезы.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы 
пещера Сугомакская 

 11. Охрана памятника природы пещера Сугомакская организуется и осуществляет-
ся Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской обла-
сти при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые при-
родные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская 
  12. В границах памятника природы пещера Сугомакская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садовод-
ства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Челябин-
ской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государ-
ственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской обла-
сти», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса 
Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств зем-
левладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участ-
кам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в 
границах памятника природы пещеры Сугомакская;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) предоставление водного объекта – родника Марьины слезы - в пользование;
18) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы пещера Сугомакская в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Сугомакская строительство, рекон-

струкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны памятника природы пещера Сугомакская, установленного настоящим 
Положением, допускаются только при наличии положительного заключения государст-
венной экологической экспертизы. 

VI. Режим использования земельных участков, 
предоставленных в пользование физическим и юридическим лицам 

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы пещера Сугомакская, принимают на себя обязательст-
ва по обеспечению режима особой охраны памятника природы пещера Сугомакская.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы пещера Сугомакская, обязаны обеспечить надлежащее 
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
пещера Сугомакская 

 16. Использование памятника природы пещера Сугомакская допускается в сле-
дующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы  пещера Сугомакская 
 17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памят-

ника природы пещера Сугомакская осуществляется Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы пе-

щера Сугомакская устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №   188-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области 
разрез каменноугольных отложений по реке Урал

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области разрез камен-

ноугольных отложений по реке Урал (далее именуется – Положение) определяет право-
вой статус памятника природы Челябинской области разрез каменноугольных отложе-
ний по реке Урал (далее именуется – памятник природы разрез каменноугольных отло-
жений по реке Урал), устанавливает режим особой охраны памятника природы разрез 
каменноугольных отложений по реке Урал, допустимые виды использования памятника 
природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, а также содержит сведения 
о площади, описание местонахождения и границ памятника природы разрез каменно-
угольных отложений по реке Урал. 

2. Разрез каменноугольных отложений по реке Урал отнесен к памятникам приро-
ды областного значения решением исполнительного комитета Челябинского областного 
Совета народных депутатов от 23 декабря 1985 года № 553 «О памятниках природы».

3. Финансирование памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке 
Урал осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года 
№ 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал включает бе-
реговые скальные выходы вулканогенных осадочных пород каменноугольного возраста, 
разрез косьвинского горизонта нижнего визе, имеет важное природоохранное, научно-
познавательное, средообразующее и рекреационное значение.

5. Объявление разреза каменноугольных отложений по реке Урал памятником при-
роды произведено без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и поль-
зователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы разрез каменноугольных отложений 
по реке Урал учитывается при разработке документов территориального планирова-
ния Челябинской области и документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготов-

ке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и про-
ектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной дея-
тельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы пе-
щеры разрез каменноугольных отложений по реке Урал согласовываются с Министер-
ством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным 
управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
разрез каменноугольных отложений по реке Урал

7. Памятник природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал располо-
жен на территории Кизильского муниципального района, в  1,5-2 километрах от посел-
ка Грязнушенский.

8. Площадь памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал 
составляет 43,66 гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы разрез каменноугольных от-
ложений по реке Урал составляет 4,75 километра.

III. Краткое описание памятника природы разрез 
каменноугольных отложений по реке Урал

 10. Разрез каменноугольных отложений по реке Урал представляет собой скальные 
выходы вулканогенных осадочных пород каменноугольного возраста.

В скальных выходах, прослеживающихся вдоль берега реки Урал на протяжении 300 
метров, обнаружено и описано 34 палеопотока базальтовых лав, перемежающихся с из-
вестняками. Отличаются они друг от друга и строением. Среди них встречаются «подушеч-
ные лавы», характерные для подводных вулканов; лавы с пористой «миндалекаменной» 
или шлаковой текстурой; стекловатые лавы. В прослоях известняков обнаружена иско-
паемая фауна, датирующая геологический разрез визейским временем (342-320 мил-
лионов лет). В этот геологический период на месте Челябинской области и сопредель-
ных территорий образовался большой глубокий морской бассейн. Отложения древнего 
моря фиксируются в разрезе.

 На территории памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке 
Урал сформировались степные сообщества, характерные для каменистых обнажений.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы пещеры 
разрез каменноугольных отложений по реке Урал

 11. Охрана памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал ор-
ганизуется и осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопа-
сности Челябинской области при содействии областного государственного учреждения 
«Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы 
разрез каменноугольных отложений по реке Урал

 12. В границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке 
Урал запрещается:

1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садовод-
ства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Челябин-
ской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государст-
венным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», 
областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-
бинской области». Допускается проезд механических транспортных средств землевла-
дельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, 
находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в грани-
цах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал в 
естественном состоянии.

13. На территории памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке 
Урал строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных 
объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охра-
ны памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, установлен-
ного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы разрез камен-
ноугольных отложений по реке Урал, предоставленных 

в пользование гражданам и юридическим лицам
 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, прини-
мают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника природы.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, обязаны 
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы разрез 
каменноугольных отложений по реке Урал

 16. Использование памятника природы разрез каменноугольных отложений по ре-
ке Урал допускается в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы
 разрез каменноугольных отложений по реке Урал

 17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника 
природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал осуществляется Министерст-
вом по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы раз-

рез каменноугольных отложений по реке Урал устанавливается в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

                УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  Челябинской области

от 15.06.2011 г. №  188-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области 

Шемахинское карстовое поле

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское 

карстовое поле (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятни-
ка природы Челябинской области Шемахинское карстовое поле (далее именуется – па-
мятник природы Шемахинское карстовое поле), устанавливает режим особой охраны па-
мятника природы Шемахинское карстовое поле, допустимые виды использования па-
мятника природы Шемахинское карстовое поле, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ памятник природы Шемахинское карстовое поле. 

2. Шемахинское карстовое поле отнесено к памятникам природы областного зна-
чения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народ-
ных депутатов от 23 октября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы 
областного значения».

3. Финансирование памятника природы Шемахинское карстовое поле осуществля-
ется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая  2002 года № 81-ЗО
 «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы Шемахинское карстовое поле имеет большое научно-практиче-
ское, культурное, просветительское, туристско-экскурсионное и рекреационное значение.

5. Объявление Шемахинского карстового поля памятником природы произведено без 
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Шемахинского карстового поля учи-
тывается при разработке документов территориального планирования Челябинской об-
ласти и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы 
Шемахинского карстового поля согласовываются с Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Че-
лябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
Шемахинское карстовое поле

7. Памятник природы Шемахинское карстовое поле расположен на территории Ня-
зепетровского муниципального района, в окрестностях станции Сказ и состоит из 4 че-
респолосных участков.

8. Площадь памятника природы Шемахинское карстовое поле составляет 1018,03 
гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы Шемахинское карстовое по-
ле составляет 29,59 километра.

III. Краткое описание памятника природы Шемахинское карстовое поле
 10. Памятник природы Шемахинское карстовое поле – представляет собой дейст-

вующую подземную гидрологическую сеть и пещерную систему. Плато сложено свет-
ло-серыми монолитными рифогенными известняками силурийского возраста, контак-
тирующими со слоистыми глинистыми и битуминозными известняками нижнего девона.

На плато были открыты и исследованы 23 различные карстовые полости: воронки, 
поноры, лога, провалы, суходолы, подземные реки и родники, гроты, колодцы, пещеры и 

шахты. Среди них особый интерес представляет Шемахинская пещера в окрестностях 
станции Сказ и Козитовый овраг.

Шемахинская пещера в окрестностях станции Сказ карстового происхождения, пред-
ставляет собой обводненный лабиринт ходов с сифонами, общей длиной 1660 метров, 
амплитудой 20 метров, площадь пола около 6 тысяч квадратных метров. Это одна из круп-
нейших пещер не только Челябинской области, но и Урала. Шемахинская пещера явля-
ется руслом подземной реки, которая питается паводковыми водами. 

Козитовый овраг представляет собой длинную цепь карстовых воронок, переходя-
щих в карстовый дол с характерными обрывистыми стенками относительно плоским дни-
щем, расширяющимися на месте бывших воронок и сужающимися у бывших перемычек. 

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятник природы 
Шемахинское карстовое поле

 11. Охрана памятника природы Шемахинское карстовое поле организуется и осу-
ществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области при содействии областного государственного учреждения «Особо охраня-
емые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы  Шемахинское карстовое поле
 12. В границах памятника природы Шемахинское карстовое поле запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садовод-
ства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, 
за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах памятника природы Шемахинское карстовое поле;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных  и противо-
пожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древе-
сных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству памятника природы Шемахинское карстовое поле в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы Шемахинское карстовое поле строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального 
строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы Ше-
махинское карстовое поле, установленного настоящим Положением, допускаются только 
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы Шемахинское 
карстовое поле,  предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположен-
ных в границах памятника природы Шемахинское карстовое поле, принимают на се-
бя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Шема-
хинское карстовое поле.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Шемахинское карстовое поле, обязаны обеспечить над-
лежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы 
Шемахинское карстовое поле

 16. Использование памятника природы Шемахинское карстовое поле допускает-
ся в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-
ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-
ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы 
Шемахинское карстовое поле

 17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятни-
ка природы Шемахинское карстовое поле осуществляется Министерством по радиаци-
онной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Ше-

махинское карстовое поле устанавливается в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.06.2011 г. №  188-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау (далее 

именуется – Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской 
области яр Батыртау (далее именуется – памятник природы яр Батыртау), устанавливает 
режим особой охраны памятника природы яр Батыртау, допустимые виды использования 
памятника природы яр Батыртау, а также содержит сведения о площади, описание 
местонахождения и границ памятника природы яр Батыртау. 

2. Яр Батыртау отнесен к памятникам природы областного значения решением 
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 
октября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения».

3. Финансирование памятника природы яр Батыртау осуществляется в соответствии 
с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых 
природных территориях Челябинской области».

4. Памятник природы яр Батыртау имеет важное средообразующее, научно-
познавательное и рекреационное значение, интерес при организации специализированного 
геологического туризма.

5. Объявление яр Батыртау памятником природы произведено без изъятия земельных 
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы яр Батыртау учитывается при разработке 
документов территориального планирования Челябинской области и документов 
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных 
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, 
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной 
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы 
яр Батыртау согласовываются с Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ памятника природы яр Батыртау

7. Памятник природы яр Батыртау расположен на территории Нагайбакского 
муниципального района, на левом берегу реки Гумбейки в 6 километрах на юго-восток 
от поселка Балканы и в 1-3 километрах юго-восточнее поселка Требиятский.

8. Площадь памятник природы яр Батыртау составляет 278,2 гектара.
9. Общая протяженность границы памятник природы яр Батыртау составляет 9,37 

километра.
III. Краткое описание памятника природы яр Батыртау

 10. Памятник природы яр Батыртау – это природный комплекс, включающий скальные 
выходы эффузивных пород вдоль берега реки Гумбейка с растительностью, характерной 
для каменистых отложений.

Основу памятника природы яр Батыртау составляет крутояр со скальными выходами 
эффузивных пород от кислого до основного состава. В скальных выходах высотой до 
8 метров, круто обрывающихся в реке, на протяжении 400 метров прослеживаются 
вулканические, вулкано-осадочные отложения нижнего девона, представленные афировыми 
и порфировыми лавами базальтов с редкими прослоями кремнистых пород, в которых 
обнаружены останки ископаемых животных. 

В урочище обнаружена стоянка древнего человека, а также выявлено множество 
редких растений, в том числе эндемичных, реликтовых и включенных в Красную книгу 
Челябинской области. 

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы яр Батыртау
 11. Охрана памятника природы яр Батыртау организуется и осуществляется 

Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы яр Батыртау
 12. В границах памятника природы яр Батыртау запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства 
и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования с 
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением 
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного 
рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых 
веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-
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кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе 
в научных целях, за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных 
мастерских, автозаправочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических 
транспортных средств, за исключением транспорта, используемого 
при исполнении служебных обязанностей Министерством по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  по Челябинской области, Главным 
управлением лесами Челябинской области, областным государственным 
учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр 
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается 
проезд механических транспортных средств землевладельцев, 
землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности 
и расположенным в границах памятника природы яр Батыртау;

9 )  р а с п а ш к а  з е м е л ь ,  к р о м е  л е с о х о з я й с т в е н н ы х , 
сельскохозяйственных  и противопожарных мероприятий; 

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне 

специально отведённых мест (за исключением плановых отжигов, 
проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), 
проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического 
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству памятника природы яр Батыртау 
в естественном состоянии.

13. На территории памятника природы яр Батыртау строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и 
иных объектов капитального строительства, осуществляемые с 
учетом режима особой охраны памятника природы яр Батыртау, 
установленного настоящим Положением, допускаются только при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника 
природы  яр Батыртау, предоставленных в пользование гражданам 

и юридическим лицам
 14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 

расположенных в границах памятника природы яр Батыртау, принимают 
на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника 
природы яр Батыртау.

 15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
расположенных в границах памятника природы яр Батыртау, обязаны 
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние 
указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования
памятника природы яр Батыртау

 16. Использование памятника природы яр Батыртау допускается 
в следующих целях:

 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение 
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов 
и другие);

 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных 
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, 
снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, 
буклетов и другие);

 3) рекреационные (транзитные прогулки);
 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

сохранение генофонда видов животных организмов, обеспечение 
условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных 
и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы яр Батыртау
 17. Государственный контроль в сфере организации и 

функционирования памятника природы яр Батыртау осуществляется 
Министерством по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
 18. Ответственность за нарушение режима особой охраны 

памятника природы яр Батыртау устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 июня 2011 года № 189-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 25 августа 1999 г. № 945 «О  государственной  
кадастровой оценке земель», на основании представления Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области от 19 апреля 2011 № 12033 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой 

оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской 
области:

1) кадастровую стоимость земельных участков в составе земель 
особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области;

2) средний уровень кадастровой стоимости 1 квадратного метра 
земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным 
районам (городским округам).

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления 
Правительства Челябинской области от 20.10.2005 г. № 184-П 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2005, Выпуск 
№ 10 (часть 2), Южноуральская панорама, 31 января 2006 г., № 15; 
27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 5 апреля 2011 г., № 81, 
спецвыпуск № 24).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от  15.06.2011 г. №   189-П

Результаты государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий 

и объектов Челябинской области 
Кадастровую стоимость земельных участков 

в составе земель особо охраняемых территорий 
и объектов Челябинской области

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровая стоимость 
(рублей)

1. 74:01:0000000:348 3681431,9
2. 74:01:0000000:76 4509269,99
3. 74:01:0101004:164 2918240,91
4. 74:01:0101004:189 3428220,93
5. 74:01:0101004:190 6454,12
6. 74:01:0101004:191 3434677,09
7. 74:01:0101004:192 6798400,00
8. 74:01:0101004:193 3063168,47
9. 74:01:0101004:198 161567,73
10. 74:01:0101004:199 161610,39
11. 74:01:0101004:203 192115,81
12. 74:01:0101004:206 286122,48
13. 74:01:0101004:34 643513,76
14. 74:01:0101005:12 3854326,99
15. 74:01:0101005:16 2799317,44
16. 74:01:0101005:39 2067925,55
17. 74:01:0101005:43 3388984,01
18. 74:01:0101005:97 183337,81
19. 74:01:0101005:98 855776,6
20. 74:01:1304001:185 99297000,00
21. 74:02:0000000:125 223601428,34
22. 74:02:0000000:126 5792637,66
23. 74:02:0000000:260 333723,02
24. 74:02:0000019:69 3065468,09
25. 74:02:0410002:10 137323,76
26. 74:02:0410002:162 1373966,49
27. 74:02:0511002:1086 1208686,75
28. 74:02:0511002:1307 2034477,68
29. 74:02:0511002:1469 79541,86
30. 74:02:0511002:149 2385890,29
31. 74:02:0511002:160 1269607,04
32. 74:02:0511002:171 3452486,08
33. 74:02:0511002:172 4138498,17
34. 74:02:0511002:173 1379045,51
35. 74:02:0511002:174 1213582,35
36. 74:02:0511002:296 1735420,13
37. 74:02:0511002:319 904654,7
38. 74:02:0511002:330 3105459,96
39. 74:02:0512002:26 486984,17
40. 74:02:0512002:32 7009428,01
41. 74:02:0512002:338 6378033,2
42. 74:02:0512002:395 2550259,92
43. 74:02:0803002:17 211218,79
44. 74:02:0803003:17 264356,34
45. 74:02:0803005:115 131949,43
46. 74:02:0803005:118 164657679,7
47. 74:02:0803005:119 263,34
48. 74:02:0803005:120 185998,25
49. 74:02:0803005:121 110658,44
50. 74:02:0803005:134 96817,98
51. 74:02:0803005:66 574178,47
52. 74:02:0803005:67 529029,59
53. 74:02:0807002:37 378573,39
54. 74:02:0810001:10 48197285,86

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровая стоимость 
(рублей)

55. 74:02:0810004:166 30473238,1
56. 74:02:0810004:167 461459,37
57. 74:02:0810004:168 31155148,91
58. 74:02:0811001:1 5083041,92
59. 74:02:0814001:100 776774,96
60. 74:02:0814001:101 252814,19
61. 74:02:0814001:102 1030381,58
62. 74:02:0814001:136 50399292,69
63. 74:02:0814001:14 5066454,31
64. 74:02:0814001:152 14169954,55
65. 74:02:0814001:153 39923416,76
66. 74:02:0814001:154 1278949,64
67. 74:02:0814001:155 22915,71
68. 74:02:0814001:156 5482734,8
69. 74:02:0814001:159 4868835,7
70. 74:02:0814001:163 10216103,33
71. 74:02:0814001:179 1903053,16
72. 74:02:0814001:24 161146,8
73. 74:02:0814001:429 5879736,98
74. 74:02:0814001:457 8896199,69
75. 74:02:0814001:463 7045731,45
76. 74:02:0814001:465 2548310,22
77. 74:02:0814001:468 4779682,3
78. 74:02:0814001:469 3755655,92
79. 74:02:0814001:498 9409581,69
80. 74:02:0814001:54 8575955,59
81. 74:02:0814001:55 5763808,86
82. 74:02:0814001:72 8939740,83
83. 74:02:1205001:174 166028,93
84. 74:02:1212002:160 24857202,19
85. 74:02:1212002:259 167637,59
86. 74:02:1212002:334 17826489,19
87. 74:02:1905001:1 5065350,45
88. 74:02:1947001:2 330739,5
89. 74:02:1967001:1 15170725,6
90. 74:03:0000000:152 70 659 810,00
91. 74:03:0000000:4 24147240,74
92. 74:03:0201088:1 5677308,64
93. 74:03:0601027:5 24680824,71
94. 74:03:1101038:1 2640695,67
95. 74:03:1101048:1 4804011,51
96. 74:03:1101049:15 2721257,7
97. 74:03:1101049:16 1727878,68
98. 74:03:1101056:37 26253246,67
99. 74:03:1101059:2 11739039,88
100. 74:04:0000000:147 366 600,00
101. 74:04:0000000:148 578 100,00
102. 74:04:0100005:1 874 200,00
103. 74:04:0100005:7 28 200,00
104. 74:04:0100005:8 592018,11
105. 74:04:0100005:9 253938,18
106. 74:04:0400018:3 451 200,00
107. 74:04:0901001:1 98 700,00
108. 74:04:1001001:1 1 410 000,00
109. 74:05:4400002:18 320 000,00
110. 74:05:4800006:6 1 536 000,00
111. 74:06:0000000:102 68298043,45
112. 74:06:1303002:144 4605488,84
113. 74:06:1804006:1 14240254,19
114. 74:06:1804006:11 6150976,9
115. 74:06:1804006:17 592094,32
116. 74:06:1804006:18 6280112,16
117. 74:06:1804006:3 3380331,99
118. 74:06:1804006:67 11342075,86
119. 74:06:1804006:68 5755439,7
120. 74:06:1804006:69 5409691,57
121. 74:06:1804006:74 11 334 115,00
122. 74:06:1804006:75 5721785,49
123. 74:06:1806001:14 1080311,16
124. 74:06:1806001:17 805269,17
125. 74:06:1806001:68 497676,76
126. 74:07:3003001:11 5866089,95
127. 74:07:3003001:93 56036,25
128. 74:08:5602003:1 9108608,22
129. 74:08:5602003:6 26458182,86
130. 74:08:5701006:1 96771485,72
131. 74:08:5701006:5 30423221,73
132. 74:08:5901002:5 1570125,6
133. 74:08:6001001:13 390452,72
134. 74:08:6001013:11 235578,5
135. 74:09:0000000:134 5968195,22
136. 74:09:0000000:135 1464920,64
137. 74:09:0000000:42 36500615,74
138. 74:09:0114001:2 2882438,17
139. 74:09:0402001:67 16774392,36
140. 74:09:0404034:2 56632,18
141. 74:09:0404068:1 2980349,75
142. 74:09:0404068:3 19861,96
143. 74:09:1202001:1 11160014,36
144. 74:09:1202001:10 5 283 000,00
145. 74:09:1202001:11 835 034,00
146. 74:09:1202001:7 110148,1
147. 74:09:1202001:9 3985137,64
148. 74:09:1203002:2 3006457,22
149. 74:10:0204001:22 2326110,05
150. 74:10:0204001:28 217135156,15
151. 74:10:0504001:1 764258457,6
152. 74:11:0000000:7 119426361,51
153. 74:11:0103004:3 470 400,00
154. 74:11:0304002:1 392 000,00
155. 74:11:0403002:1 392 000,00
156. 74:11:0704006:1 208871,12
157. 74:11:0704007:1 36673307,74
158. 74:11:0708004:1 62280669,52
159. 74:11:1103005:1 20263513,11
160. 74:13:0000000:326 115463,25
161. 74:13:0000000:334 8184127,14
162. 74:13:0703005:3 7868486,91
163. 74:13:0703012:13 2643608,95
164. 74:13:0703012:14 8240263,78
165. 74:13:0703012:17 3940008,31
166. 74:13:0703012:21 1985624,66
167. 74:13:0703012:25 94898,49
168. 74:13:0703012:36 4194077,68
169. 74:13:0703012:38 3139624,82
170. 74:13:0703012:39 5037291,02
171. 74:13:0711004:8 21093,52
172. 74:13:0907019:1 337703,51
173. 74:18:0402005:1 2938147,66
174. 74:18:0402005:6 13873151,18
175. 74:19:0102001:3 34559097,69
176. 74:19:0102001:4 2 142 497,00
177. 74:19:0102003:10 8687718,04
178. 74:19:0102003:11 23426757,75
179. 74:19:0102003:12 18408345,06
180. 74:19:0102003:13 5074333,2
181. 74:19:0102003:14 5308147,31
182. 74:19:0102003:2 3646806,63
183. 74:19:0102003:4 5311813,89
184. 74:19:0102003:5 5320933,33
185. 74:19:0102003:6 18406806,34
186. 74:19:0102003:7 8691710,46
187. 74:19:0102003:8 10101716,47
188. 74:19:0102003:9 5308929,95
189. 74:19:0104007:1 2886846,72
190. 74:19:0104007:10 2538728,89
191. 74:19:0104007:4 1855994,83
192. 74:19:0104007:95 2542002,56
193. 74:19:0301001:1 950895,3
194. 74:19:0301001:10 460835,63
195. 74:19:0301001:11 358543,06
196. 74:19:0301001:12 1524657,55
197. 74:19:0301001:15 3572910,92
198. 74:19:0301001:16 2384457,84
199. 74:19:0301001:17 2776522,46
200. 74:19:0301001:18 5579733,46
201. 74:19:0301001:2 1475085,11
202. 74:19:0301001:24 4770261,46
203. 74:19:0301001:25 2554486,58
204. 74:19:0301001:28 1279879,54
205. 74:19:0301001:29 1476649,43
206. 74:19:0301001:3 6028005,37
207. 74:19:0301001:31 3849089,08
208. 74:19:0301001:32 4242207,54
209. 74:19:0301001:33 1222657,97
210. 74:19:0301001:34 1285562,03
211. 74:19:0301001:4 1285900,3
212. 74:19:0301001:5 3870917,35
213. 74:19:0301001:6 4259220,19
214. 74:19:0301001:7 2557515,42
215. 74:19:0301001:8 1021253,94
216. 74:19:0301002:1 2 561 409,00
217. 74:19:0301002:12 297795,96
218. 74:19:0301002:13 3093504,05
219. 74:19:0301002:14 504520,89
220. 74:19:0301002:15 1348994,93
221. 74:19:0301002:16 2583900,68
222. 74:19:0301002:17 2577365,54
223. 74:19:0301002:19 2520353,3
224. 74:19:0301002:2 3485702,05
225. 74:19:0301002:20 645079,31
226. 74:19:0301002:24 1928687,17
227. 74:19:0301002:25 2438860,49
228. 74:19:0301002:4 777233,85

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровая стоимость 
(рублей)

229. 74:19:0301002:5 3497457,62
230. 74:19:0301002:8 3834342,6
231. 74:19:0301002:9 4324403,57
232. 74:19:0301003:31 782351,13
233. 74:19:0301004:10 1320463,55
234. 74:19:0301004:11 1504217,53
235. 74:19:0301004:12 7893465,03
236. 74:19:0301004:33 162233,8
237. 74:19:0301004:9 1053479,75
238. 74:19:0301006:6 27952,24
239. 74:19:0304002:24 3854397,82
240. 74:19:0304002:25 6905685,69
241. 74:19:0304002:26 390611,14
242. 74:19:0304002:27 24217670,84
243. 74:19:0304002:29 15707650,18
244. 74:19:0304002:30 1276729,61
245. 74:19:0304002:31 3025528,6
246. 74:19:0304002:32 4091846,03
247. 74:19:0304002:33 2890985,28
248. 74:19:0304002:34 7413099,23
249. 74:19:0304002:36 3717381,99
250. 74:19:0304002:37 6249,13
251. 74:19:0304002:38 6802642,86
252. 74:19:0304002:39 9610795,88
253. 74:19:0304002:42 3212717,25
254. 74:19:0304002:52 9244551,9
255. 74:19:0304002:55 403715,12
256. 74:19:0304002:61 8019768,42
257. 74:19:0304002:63 8197464,56
258. 74:19:0304002:74 8194711,64
259. 74:19:0304002:75 29575728,69
260. 74:19:0304002:76 8290489,64
261. 74:19:0304002:77 6964179,59
262. 74:19:0304002:78 3462354,63
263. 74:19:0304002:79 15156005,66
264. 74:19:0304002:88 3114852,95
265. 74:19:0304002:89 1453624,08
266. 74:19:0304006:1 18927009,69
267. 74:19:0304006:2 18925823,49
268. 74:19:0601002:384 13101273,79
269. 74:19:0601002:91 29860266,85
270. 74:19:0701001:1 2940903,27
271. 74:19:0701001:11 711404,79
272. 74:19:0701001:12 1051061,25
273. 74:19:0701001:13 13201262,45
274. 74:19:0701001:15 3181376,08
275. 74:19:0701001:16 2135546,46
276. 74:19:0701001:2 1673061,22
277. 74:19:0701001:20 1083793,36
278. 74:19:0701001:21 1806316,68
279. 74:19:0701001:22 740843,49
280. 74:19:0701001:23 1242124,63
281. 74:19:0701001:24 599369,07
282. 74:19:0701001:25 632632,27
283. 74:19:0701001:26 8191241,05
284. 74:19:0701001:27 1390485,98
285. 74:19:0701001:28 36040522,3
286. 74:19:0701001:4 1047956,65
287. 74:19:0701001:5 851828,03
288. 74:19:0701001:8 6836015,95
289. 74:19:0701001:85 2 156 472,00
290. 74:19:0701005:58 6139457,17
291. 74:19:0701005:8 6148008,91
292. 74:19:0803004:80 294917,63
293. 74:19:1103001:10 12131,82
294. 74:19:1103001:3 4432541,14
295. 74:19:1103001:31 3 823 200,00
296. 74:19:1103001:32 12757434,21
297. 74:19:1103001:4 126,27
298. 74:19:1103001:5 126,28
299. 74:19:1103001:6 126,3
300. 74:19:1103001:7 126,32
301. 74:19:1103001:8 126,34
302. 74:19:1103001:9 11624,63
303. 74:19:1109001:7 1490179,73
304. 74:19:1202001:18 1505878,44
305. 74:19:1202001:25 4187883,34
306. 74:19:1202001:28 4180098,1
307. 74:19:1202001:29 15151166,44
308. 74:19:1404001:18 8038309,27
309. 74:20:0000000:170 680 160,00
310. 74:20:0304002:37 198716,59
311. 74:20:0304003:22 481452,12
312. 74:20:1102001:3 1890169,87
313. 74:20:1102001:4 19427446,7
314. 74:20:1505002:1 812629,16
315. 74:21:0111003:1 599707,5
316. 74:21:0111003:2 1199716,43
317. 74:21:0111003:29 1400206,94
318. 74:21:0111003:3 806534,15
319. 74:21:0111003:30 480,27
320. 74:21:0111003:31 1401025,26
321. 74:21:0111003:8 480484,66
322. 74:21:0205001:15 2554618,73
323. 74:21:0205002:1 615778,26
324. 74:21:0205002:6 544429,74
325. 74:21:0207003:1 6239390,66
326. 74:21:0207003:5 2368932,77
327. 74:21:0208001:11 7474554,49
328. 74:21:0208001:16 1529874,05
329. 74:21:0208001:18 86800,48
330. 74:21:0208001:19 86817,42
331. 74:21:0208001:20 86828,03
332. 74:21:0208001:21 86846,45
333. 74:21:0208001:22 6562413,47
334. 74:21:0208001:23 4129,99
335. 74:21:0208001:24 6578173,64
336. 74:21:0208001:37 3933,15
337. 74:21:0208001:38 61931,71
338. 74:21:0208001:39 32123694,56
339. 74:21:0208001:40 32193064,32
340. 74:21:0208001:42 1301234,5
341. 74:21:0303001:1 1024952,73
342. 74:21:0303001:3 310495,53
343. 74:21:0303001:4 431677,42
344. 74:21:0303001:5 3046143,52
345. 74:21:0303001:6 3787915,7
346. 74:21:0401004:141 420170,35
347. 74:21:0401004:142 7562,05
348. 74:21:0401004:143 427682,97
349. 74:21:0401004:144 412587,79
350. 74:21:1001001:10 97538,2
351. 74:21:1001001:11 7316,27
352. 74:21:1001001:9 9754,54
353. 74:22:0309001:9 10 879 840,00
354. 74:23:0000000:179 85445226,9
355. 74:23:0201001:1 26524496,1
356. 74:23:0201001:10 26324672,95
357. 74:23:0201001:15 24346263,02
358. 74:23:0201001:16 38970687,4
359. 74:23:0201001:17 6577900,73
360. 74:23:0201001:2 399128,02
361. 74:23:0201001:3 266347,33
362. 74:23:0201001:4 448499,6
363. 74:23:0201001:43 13934,91
364. 74:23:0201001:46 458080,53
365. 74:23:0201001:5 58447,94
366. 74:23:0201001:54 14915,34
367. 74:23:0201001:56 752708,79
368. 74:23:0201001:59 3625975,71
369. 74:23:0201001:6 54611,36
370. 74:23:0201001:60 4050408,71
371. 74:23:0201001:7 115464,35
372. 74:23:0201001:79 13911,3
373. 74:23:0201001:8 87539,15
374. 74:23:0201001:9 321166,92
375. 74:23:0201001:92 49366,66
376. 74:23:0203017:30 3653935,75
377. 74:23:0301001:3 10654056,83
378. 74:23:0301001:5 150309975,82
379. 74:23:0303001:11 80426,25
380. 74:23:0303001:12 2937361,32
381. 74:23:0303001:13 2939555,36
382. 74:23:0303001:14 2938124,16
383. 74:23:0303001:16 20187353,97
384. 74:23:0303001:2 2286277,95
385. 74:23:0303001:21 6513085,8
386. 74:23:0303001:25 1927933,79
387. 74:23:0303001:26 14312289,61
388. 74:23:1002001:22 1195575,84
389. 74:23:1002001:238 7643764,43
390. 74:23:1002001:4 7882144,51
391. 74:23:1002001:8 5209082,5
392. 74:25:0200301:6 15407,37
393. 74:25:0200301:7 30972365,72
394. 74:27:0501003:2 7578948,99
395. 74:27:0507001:1 388027,71
396. 74:27:0507001:10 172672,84
397. 74:27:0507001:11 1036901,91
398. 74:27:0507001:12 679308,32
399. 74:27:0507001:13 584052,13
400. 74:27:0507001:14 682834,58
401. 74:27:0507001:16 883630,47
402. 74:27:0507001:18 169268,2
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403. 74:27:0507001:19 169197,33
404. 74:27:0507001:2 1456777,69
405. 74:27:0507001:20 531619,6
406. 74:27:0507001:22 1718343,63
407. 74:27:0507001:25 528050,92
408. 74:27:0507001:3 3934506,26
409. 74:27:0507001:39 289703,9
410. 74:27:0507001:4 2268509,89
411. 74:27:0507001:40 1864593,76
412. 74:27:0507001:5 777205,29
413. 74:27:0507001:6 1595665,33
414. 74:27:0507001:7 1319291,51
415. 74:27:0507001:8 2119114,31
416. 74:27:0507001:9 954792,57
417. 74:30:0000000:128 36698411,97
418. 74:30:0909001:2 1361847,15
419. 74:30:0909006:5 28794478,84
420. 74:30:0909006:6 1081323,61
421. 74:30:0909006:7 467605,77
422. 74:30:0909009:5 2999681,65
423. 74:32:0000000:47 2248083,99
424. 74:32:0106004:1 6453218,86
425. 74:32:0223001:3 21369652,89
426. 74:32:0223001:4 41280093,5
427. 74:32:0229047:1 1209139,1
428. 74:32:0229047:2 2185871,11
429. 74:32:0233005:3 19238452,75
430. 74:32:0310013:1 2163666,07
431. 74:32:0310013:4 11569894,17
432. 74:32:0310014:3 53606587,03
433. 74:32:0310014:4 257346,55
434. 74:32:0310018:3 2555331,63
435. 74:32:0310018:4 2959746,4
436. 74:32:0310019:2 528077,22
437. 74:32:0313013:3 961818,57
438. 74:34:0000000:25 7337286,16
439. 74:34:0000000:45 9433877,05
440. 74:34:0310009:101 287407,15
441. 74:34:0310009:102 32129,41
442. 74:34:0310009:103 43268763,93
443. 74:34:0310009:104 43303920,33
444. 74:34:0310009:116 34155,73
445. 74:34:0310009:24 22654,23
446. 74:34:0310009:25 16966,54
447. 74:34:0310009:26 20815,39
448. 74:34:0310009:27 23055,47
449. 74:34:0310009:28 17084,85
450. 74:34:0310009:29 7118,61
451. 74:34:0310009:30 29103,64
452. 74:34:0310009:31 23082,42
453. 74:34:0310009:32 43300,9
454. 74:34:0310009:33 35059,22
455. 74:34:0310009:34 35899,23
456. 74:34:0310009:35 38169,79
457. 74:34:0310009:36 67590,18
458. 74:34:0310009:37 5806,82
459. 74:34:0310009:38 41668,77
460. 74:34:0310009:39 23574,07
461. 74:34:0310009:40 5201,25
462. 74:34:0310009:41 6171,85
463. 74:34:0310009:42 15813,85
464. 74:34:0310009:43 44496,89
465. 74:34:0310009:44 47898,78
466. 74:34:0310009:45 20664,73
467. 74:34:0310009:46 12158,05
468. 74:34:0310009:47 6340,68
469. 74:34:0310009:48 7812,69
470. 74:34:0310009:49 18340,58
471. 74:34:0310009:5 8475447,82
472. 74:34:0310009:50 151616,84
473. 74:34:0310009:51 4069,88
474. 74:34:0310009:52 40072,88
475. 74:34:0310009:53 30824,67
476. 74:34:0310009:54 49008,02
477. 74:34:0310009:55 73152,22
478. 74:34:0310009:56 33513,61
479. 74:34:0310009:57 33352,64
480. 74:34:0310009:58 33328,24
481. 74:34:0310009:59 37035,58
482. 74:34:0310009:60 1122223,05
483. 74:34:0310009:61 10530363,04
484. 74:34:0310009:7 2748640,68
485. 74:34:0310009:72 7215570,45
486. 74:34:0310009:78 34789,62
487. 74:34:0310009:8 1731525,31
488. 74:34:0310009:80 77007,26
489. 74:34:0310009:81 559961,99
490. 74:34:0310009:82 323845,56
491. 74:34:0310009:83 138967,6
492. 74:34:0310009:84 103755,86
493. 74:34:0310009:85 253985,77
494. 74:34:0310009:86 43544622,2
495. 74:34:0310009:87 31995,89
496. 74:34:0310009:88 43585906,43
497. 74:34:0310009:96 1022577,13
498. 74:34:0310009:97 104180,86
499. 74:34:0310010:10 10933372,38
500. 74:34:0310010:24 1721636,43
501. 74:34:0310010:25 5047584,52
502. 74:34:0310010:26 6703,7
503. 74:34:0310010:27 32667,8
504. 74:34:0310010:28 5083343,65
505. 74:34:0310010:29 9398745,3
506. 74:34:0310010:3 13132907,80
507. 74:34:0310010:31 151388,38
508. 74:34:0310010:32 40924,39
509. 74:34:0310010:33 25189,96
510. 74:34:0310010:34 22818,27
511. 74:34:0310010:35 21191,15
512. 74:34:0310010:36 260120,76
513. 74:34:0310010:4 4741519,42
514. 74:34:0310010:47 1214045,81
515. 74:34:0310010:57 9232166,78
516. 74:34:0310010:58 61388,25
517. 74:34:0310010:59 104418,26
518. 74:34:0310010:6 6328379,75
519. 74:34:0310010:60 77577525,59
520. 74:34:0310010:9 19531573,73
521. 74:34:0311153:10 7804,11
522. 74:34:0311153:11 46895,32
523. 74:34:0311153:12 58597,84
524. 74:34:0311153:13 78906,97
525. 74:34:0311153:14 31471,41
526. 74:34:0311153:5 6687195,15
527. 74:34:0311153:6 7260,63
528. 74:34:0311153:7 22408,50
529. 74:34:0311153:8 19797,57
530. 74:34:0311153:9 21043,33
531. 74:34:0602800:11 44808,40
532. 74:34:0602800:2 512363501,10
533. 74:34:0915400:17 19072681,32
534. 74:34:0917001:1 322694,39
535. 74:39:0211001:1 12587228,61
536. 74:39:0213001:2 511991,20
537. 74:39:0213001:3 20678653,63

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от  15.06.2011 г. №  189-П
Результаты государственной кадастровой оценки земель 

особо охраняемых территорий 
и объектов Челябинской области

Средний уровень кадастровой стоимости 1 квадратного 
метра земель особо охраняемых территорий и объектов 

по муниципальным районам  (городским округам)

№ 
п/п

Наименование муниципального
района/городского округа

1 группа 
(рублей)

2 группа 
(рублей)

1. Агаповский муниципальный район 2,97 133,57
2. Аргаяшский муниципальный район - 231,51 
3. Ашинский муниципальный район - 199,41 
4. Брединский муниципальный район 1,41 -
5. Варненский муниципальный район 1,28 -
6. Верхнеуральский муниципальный район - 126,39
7. Еткульский муниципальный район - 112,01
8. Карталинский муниципальный район 1,57 209,21
9. Каслинский муниципальный район - 153,63
10. Катав-Ивановский муниципальный район 3,13 94,65
11. Кизильский муниципальный район 4,77 -
12. Кунашакский муниципальный район - 252,77
13. Саткинский муниципальный район - 106,78
14. Сосновский муниципальный район - 173,07
15. Троицкий муниципальный район 1,74 116,69
16. Увельский муниципальный район - 232,71
17. Уйский муниципальный район - 102,64
18. Чебаркульский муниципальный район 2,79 319,50
19.  Верхнийуфалейский городской округ - 259,40
20.   Златоустовский городской округ - 302,07
21.  Копейский городской округ - 118,96
22.   Кыштымский городской округ - 209,17
23.   Миасский городской округ 2,79 315,33
24.   Усть-Катавский городской округ - 107,12
25. Среднее по Челябинской области 2,55 226,25

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.01.2011 Г. № 1-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 30 мая 2011 года № 162-П

В целях повышения эффективности реализации областной целе-
вой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 
области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 12.01.2011 г. № 1-П «Об областной целе-
вой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябин-
ской области  на 2011 год»,

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу по стабили-

зации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2011 год, ут-
вержденную постановлением  Правительства  Челябинской  области  
от  12.01.2011 г. № 1-П «Об областной целевой программе по ста-
билизации ситуации на рынке труда Челябинской  области на 2011 
год» (Южноуральская панорама, 11 марта 2011 г., № 57, спецвыпуск 
№ 17), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
    Председатель

Правительства Челябинской области                            
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

               от 12.01.2011 г. № 1-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 30.05.2011 г. №  162-П )
                                                                     

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД

ПАСПОРТ
областной целевой программы 

по стабилизации ситуации 
на рынке труда Челябинской области на 2011 год

Наименование                      
Программы
 

— областная целевая программа по стабилизации 
ситуации на рынке труда Челябинской области на 
2011 год (далее именуется – Программа)

Основание 
для разработки
Программы 

— постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предо-
ставлении в 2011 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации» 

Государственный                  
заказчик Программы

— Правительство Челябинской области

Разработчики  
Программы                   
                                              
                                                   

— Главное управление по труду и занятости населе-
ния Челябинской области (далее именуется – Глав-
ное управление по труду и занятости населения); 
Министерство экономического развития Челя-
бинской области (далее именуется – Министер-
ство экономического развития) 

Государственный 
заказчик   
координатор Программы

— Главное управление по труду и занятости населения 

Цель Программы 

Задачи Программы

                                                   
         
                                       
Основные мероприятия 
Программы 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  

                                                                                   
                                                  

—

—

—

стабилизация ситуации, смягчение социальной на-
пряженности на рынке труда Челябинской области
сохранение рабочих мест и стимулирование  их 
создания, в том числе в рамках инвестиционных 
программ; 
повышение качества и профессиональной мобиль-
ности рабочей силы;
поддержание занятости населения монопрофиль-
ных населенных пунктов
опережающее профессиональное обучение и ста-
жировка работников, находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима неполно-
го рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), работников органи-
заций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными проектами (да-
лее именуется - опережающее профессиональное 
обучение (стажировка);
опережающее профессиональное обучение и ста-
жировка женщин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, с целью их вывода с вредного 
производства (далее именуется - опережающее 
профессиональное обучение (стажировка) женщин);
профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой деятельности;
профессиональная переподготовка врачей в со-
ответствии с областной целевой Программой мо-
дернизации здравоохранения Челябинской области 
на 2011-2012 годы (далее именуется - програм-
ма модернизации здравоохранения);
организация общественных работ, временного тру-
доустройства работников градообразующих и си-
стемообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установ-
ленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на 
рынке труда (далее именуется – организация об-
щественных и временных работ);
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты (далее именуется – стажировка выпускников);
содействие трудоустройству незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей; 
содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гра-
жданами, открывшими собственное дело, допол-
нительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан;
оказание адресной поддержки гражданам, обра-
тившимся в органы службы занятости в целях по-
иска работы, включая организацию их переезда в 
другую местность для замещения рабочих мест, 
создаваемых  в том числе в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестицион-
ных программ (далее именуется – адресная под-
держка при переезде в другую местность для тру-
доустройства)  

Основные исполнители
Программы

— Главное управление по труду и занятости населения;
Министерство экономического развития;
Министерство промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области (далее именуется – 
Министерство промышленности и природных ре-
сурсов);
Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области (далее 
именуется – Министерство строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства);
Министерство образования и науки Челябинской 
области (далее именуется – Министерство обра-
зования и науки);
Министерство социальных отношений Челябин-
ской области (далее именуется – Министерство 
социальных отношений);
Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области (далее именуется – Министерство сель-
ского хозяйства)

Срок реализации                  
Программы

— 2011 год

Объем и источники
финансирования
Программы                           

                                                  
                                                  

                                                  
                                                  

— общий объем финансирования Программы в 2011 
году – 534 924,8 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета, за счет 
субсидий на реализацию дополнительных меро-
приятий,   направленных   на   снижение напряжен-
ности   на  рынке   труда, 505 524,8  тыс. рублей;
за  счет  средств  областного  бюджета  – 29 400,0 
тыс. рублей

Целевые показатели
Программы

— уровень регистрируемой безработицы   2,0 процен-
та на конец 2011 года (2,3 - на начало 2011 года);
коэффициент напряжённости на рынке труда -
2,7 человека на одну вакансию на конец 2011 го-
да (3,5 - на начало 2011 года) 

Показатели                             
результативности 
Программы
                                                    

— опережающее  профессиональное обучение  (ста-
жировка) 6021 гражданина, в том числе:
3571 работников организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и мо-
дернизацию производства в соответствии с инве-
стиционными программами;
2026 работников организаций, находящихся под 
угрозой увольнения;
70 женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их вывода с вредного про-
изводства;
211 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение 
к трудовой деятельности;
143 врача в соответствии с программой модер-
низации здравоохранения;
создание 2044 рабочих мест для организации об-
щественных и временных работ;
стажировка 1778 выпускников образователь-
ных учреждений; 
содействие трудоустройству 317 незанятому ин-
валиду, родителям, воспитывающим детей-инва-
лидов, многодетным родителям;
содействие самозанятости 3105 безработным гра-
жданам и  стимулирование создания ими 1648 до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства  
безработных граждан;
адресная поддержка 1173 граждан при переезде 
в другую местность для трудоустройства
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Челябинская область – один из регионов, который наиболее подвергся влиянию кризиса. В 2009 году снизились: 
промышленное производство – на 19,5 процента;
объем работ в строительстве – на 39,9 процента;
налоговые  и  неналоговые  доходы  консолидированного бюджета – на 33,5 процента.
Кризисные явления в экономике обусловили снижение спроса на рабочую силу, рост масштабов безработицы. 

Уровень общей безработицы по оценке Федеральной  службы   государственной   статистики составил в среднем за 2009 
год 8,4 процента от численности экономически активного населения (далее именуется - ЭАН), тогда  как  в  среднем  
за  2008  год   он    составлял 6,6 процента. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2009 года составлял 
3,4 процента от ЭАН, против 1,8 процента на начало года. 

2. Благодаря совместным усилиям Правительства Челябинской области, профсоюзов,  работодателей  социально-
экономическая ситуация меняется. 2010 год стал переломным:  на сегодня индекс промышленного производства 
составляет 113,1 процента по отношению к 2009 году. Положительная тенденция наблюдается по неполной занятости. 
Количество жителей Челябинской  области, находящихся в вынужденных отпусках, простое, занятых  неполный  рабочий 
день или рабочую неделю, уменьшилось за год с 51 до 18-20 тыс. человек. Снизилась  просроченная задолженность 
по заработной плате на предприятиях Челябинской области: с 17303 тыс. рублей на начало года до 3280 тыс. рублей 
на 1 ноября 2010 года.  

3. Самыми сложными для службы занятости стали первые два месяца 2010 года. Пик безработицы - 69,7 тыс. безработных 
- был зафиксирован в конце февраля. В последующие месяцы появились признаки ослабления напряжённости на рынке 
труда – начала снижаться численность зарегистрированных безработных. По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области, чис лен ность эко но ми че ски ак ти вно го на се ле ния к концу октября 
2010 го да со ста ви ла   по   итогам  обследования   населения   по  проблемам занятости 1928,3 тыс. человек, или около 55 
процентов общей численности населения Челябинской области, в их числе 1799,7 тыс. человек, или 93,3 процента эко но-
ми че ски ак ти вно го на се ле ния были за ня ты в эко но мике и 128,6 тыс. че ловек (6,7 процента) не име ли за ня тия, но ак ти вно 
его ис ка ли (в со от ветс твии с методологией Меж ду на род ной Ор га ни за ции Тру да (далее именуется - МОТ) они клас си фи ци-
ру ют ся как без ра бот ные). В государственных учреждениях центрах занятости населения (далее именуются - ГУ ЦЗН) было 
зарегистрировано в качестве безработных 39,2 тыс. человек,  что составляет 30,5 процента общей численности безработных 
и 2,0 процента ЭАН. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, с начала года уменьшилась на   
7,7    процента,    зарегистрированных в  ГУ ЦЗН – на 40,4 процента. 

4. Темпы высвобождения работников на предприятиях и организациях также замедлились. Чаще всего увольнения 
связаны с проводимой на предприятиях оптимизацией и модернизацией производства. Кроме того, влияние на ситуацию 
оказывает реформа, начатая в органах МВД, ликвидация Челябинского высшего военного автомобильного командно-
инженерного училища, оптимизация в учреждениях бюджетной сферы. За 2009 год в органы службы занятости поступили 
сведения о предполагаемом увольнении по сокращению  26,5  тысячи работников, за период январь-ноябрь 2010 года 
– 19,8 тыс. человек.  По состоянию на 01.12.2010 г. численность работников, предполагаемых к увольнению в декабре 
2010 года – марте 2011 года, составляет 5,5 тыс. работников против 5,7 тыс. на аналогичную дату прошлого года.

5. Промышленные предприятия моногородов Челябинской области, в наибольшей степени пострадавшие от финансово-
экономического кризиса, увеличили объемы производства. Исключением является город Усть-Катав, где все же 
отмечен спад. В целом индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2010 года составил 112,2 процента 
по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 1 декабря численность работников промышленных предприятий 
моногородов,     находящихся      под       риском      увольнения,     составляет 4,1 тыс. человек, уровень безработицы в 8 
муниципальных образованиях, где расположены монопрофильные населенные пункты, превышает среднеобластной 
уровень (2,1 процента) в 1,3-5,8 раза. В двух закрытых административно-территориальных образованиях и городе 
Магнитогорске уровень безработицы ниже среднеобластного.

6. В 2011 году так же, как и в 2010 году, в экономике Челябинской области развитие рынка труда будет сдерживаться 
следующими факторами: 

вынужденная оптимизация численности работников крупных  системо- и градообразующих предприятий и организаций, 
связанная с экономическими и финансовыми трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую имеющих 
низкую квалификацию;

усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников учреждений  профессионального образования, 
не имеющих опыта работы, а также граждан, длительное время не работавших  либо ищущих работу впервые; 

остаётся дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по территориальному и профессионально-квалификационному 
признакам;

сохраняется, хотя и в меньших масштабах, неполная занятость, используемая работодателями как способ сокращения 
расходов, а в отдельных случаях – как способ сохранения кадрового потенциала с перспективой на будущее  развитие   
производства. 

7. По прогнозу в 2011 году в органы службы занятости населения обратятся 260,9 тыс. человек. Статус безработного 
получат 90,3 тыс. человек. 

В 2011 году планируют сокращения: Управление внутренних дел по городу Магнитогорску - 857 мест; открытое 
акционерное общество «Челябметрострой» - 220 мест; открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» - 216 мест. 

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Челябинской области представлен с учетом двух сценариев развития 
ситуации на рынке труда в области - оптимистического и пессимистического (таблица 1).

Таблица 1
тыс. человек

№ п/п Наименование показателя

Прогноз
оптимистиче-
ский (целевой) 

сценарий

пессимистический 
сценарий

1. Трудовые ресурсы на 1 января 2011 года 2 260,0 2 260,0
2. Занято в экономике на 1 января 2011 года 1790,0 1786,0
3. Численность безработных по методологии МОТ на 1 января 2011 года 127,0 131,0
4. Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2011 года 41,5 42,5
5. Предполагаемое высвобождение работников 11,2 15,0
6. Численность безработных граждан, состоящих на учёте на конец года 35,0 38,0
7. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец года, процентов 1,8 2,0

8. Граждане, находящиеся в 2011 году под риском увольнения, будут находиться под постоянным контролем службы 
занятости с применением  необходимых мер опережающего характера, которые помогут смягчить последствия их 
возможной безработицы. Доля сокращенных работников, обращающихся в органы службы занятости, в общей численности 
безработных снизилась с 13,9 процента на начало 2010 года до 10,9 процента на 01.12.2010 г.

9. Реализация Программы предусматривает следующие мероприятия:
опережающее профессиональное обучение (стажировка) - 6021 человек;
организация общественных и временных работ - 2044 человека;
стажировка -  1778 выпускников образовательных учреждений; 
содействие трудоустройству  317 незанятым инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным 

родителям; 
содействие самозанятости 3105 безработным гражданам и стимулирование создания ими 1648 дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
адресная поддержка при переезде в другую местность для трудоустройства 1173 гражданам.  
10. Ожидается, что в результате реализации комплекса мероприятий по стабилизации  ситуации  на рынке труда в 

посткризисный период  на конец  2011 года будет зарегистрировано 35 тыс. безработных  граждан (уровень регистрируемой 
безработицы - 1,8 процента).

Данный вариант является оптимистическим и возможен при условии реализации всех запланированных мер. 
При ожидаемом высвобождении        11,2 тыс.   работников    и    обращении     в   службу  занятости   населения 260,9 
тыс. человек реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Челябинской области, позволит достигнуть намеченных показателей.

При пессимистическом развитии на конец 2011 года количество зарегистрированных безработных граждан может 
достигнуть 38 тыс. человек (уровень регистрируемой безработицы -  2,0 процента).

В приложении 2 к Программе приведен баланс рабочих мест по Челябинской области на 2011 год. Количество 
рабочих мест, которые запланировано сохранить или создать в рамках реализации Программы, должно  компенсировать 
уменьшение количества рабочих мест в организациях Челябинской области, что позволит не допустить превышения 
запланированного уровня регистрируемой безработицы.

11. На снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области окажет положительное влияние реализация 
ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской области на 2011 год (далее именуется 
– ведомственная целевая программа).

Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой программы и Программы в 2011 году 
приведены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Мероприятие

Количество участников 
мероприятий (человек)

ведомственная 
целевая про-

грамма
Программа

1. Организация проведения общественных работ, временного трудоустройства работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработ-
ными граждан и граждан, ищущих работу

6935 2044 
(количество 

рабочих мест)
2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы
1083 -

3. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, многодетных родителей

- 317

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

17000 -

5. Социальная адаптация безработных граждан 8976
6. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан:
оказано госуслуг по самозанятости
откроют свое дело
создано рабочих мест для безработных

4810
-
-

-
3105
1648

7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

400

8. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 1778
9. Профессиональное обучение безработных граждан 13126
10. Опережающее профессиональное обучение работников  6021
11. Профессиональная ориентация 70000
12. Психологическая поддержка безработных граждан 7700
13. Переселение на постоянное место жительства в сельскую местность 184 -
14. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (количество участников) 74325 -
15. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замеще-
ния рабочих мест

1173

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
12. Целью Программы является стабилизация ситуации и смягчение социальной напряженности на региональном 

рынке труда.
Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение  следующих задач:
1) сохранение рабочих мест и стимулирование  их создания, в том числе в рамках инвестиционных программ; 
2) повышение качества и профессиональной мобильности рабочей силы;
3) поддержание занятости населения монопрофильных населённых пунктов.

Раздел III.  СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. Реализация Программы рассчитана на 2011 год. В этот период будет реализована система программных 

мероприятий с учетом территориальных  и социальных приоритетов социально-экономической политики, проводимой на 
территории Челябинской области, что позволит стабилизировать ситуацию социальной напряженности на региональном 
рынке труда, сохранить кадровый потенциал организаций Челябинской области. Мероприятия  Программы будут 
реализовываться в два этапа: 1 этап - январь – июнь 2011 года, 2 этап - июль – декабрь 2011 года (таблица 3), что 
позволит смягчить ситуацию на рынке труда Челябинской области, снизить напряженность и обеспечить оптимальный 
уровень безработицы и социальной поддержки граждан.                                                                                 

  Таблица 3

№
п/п Наименование мероприятия

Объём реализации 
мероприятий 

1 этап 2 этап
(январь-

июнь
2011 года)

(июль-
декабрь

2011 года)
1. Опережающее профессиональное обучение работников. Количество участников, человек 2500 3521
2. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под 

угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу. Создание временных рабочих мест, единиц

1000 1044

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта ра-
боты. Количество выпускников, человек 685 1093

4. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных родителей, человек

150 167

5. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, человек

2500 2253

6. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости в це-
лях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест,
человек

558 615

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
14. Достижение поставленной цели Программы и решение задач будут реализовываться путем осуществления 

комплекса мероприятий по основным  направлениям:
1) организация опережающего профессионального обучения (стажировки)      граждан: работников, находящихся 

под угрозой увольнения; работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;

женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства;   женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности; 
профессиональную переподготовку врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения;    

2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников градообразующих и системообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда; 

3) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; 
4) содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей;
5) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
6)  оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, 

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

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.

Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
15. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, выделенные 

в виде субсидии Челябинской области на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, организуемых вне рамок переданных полномочий в области содействия занятости населения, средства 
областного бюджета (таблица 4).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» уровень софинансирования Программы из федерального бюджета устанавливается в размере, 
не превышающем 95 процентов общего размера расходов консолидированного бюджета Челябинской области на 
реализацию дополнительных мероприятий.

Таблица 4

№ 
п/п

Направления
финансирования

Объёмы реализации 
мероприятий,
тысяч человек

Объёмы
финансирования,

тысяч рублей
1. Опережающее профессиональное обучение (стажировка), всего 6,021 72124,583

в том числе:
опережающее профессиональное обучение (стажировка) работников, находя-
щихся под угрозой увольнения 
опережающее профессиональное обучение (стажировка) работников организа-
ций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модерниза-
цию производства в соответствии с инвестиционными проектами
опережающее профессиональное обучение (стажировка) женщин, работающих 
во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности 
профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модер-
низации здравоохранения 

2,026

3,571

0,070

0,211

0,143

19978,456

38232,912

1021,886

2893,209

11642,40

2. Организация общественных и временных работ, всего 
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета

2,044 
(рабочих мест)

41030,024

12629,624
28400,400

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы 1,778 61747,173

4. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей 0,317 15850,000

5. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, всего 
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета

4,753 279476,400

278476,800
999,600

6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы за-
нятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую мест-
ность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализа-
ции федеральных целевых программ и инвестиционных проектов 1,173 62169,000
Всего на реализацию мероприятий Программы, в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета

532397,18
502997,18

29400,00
7. Информационное сопровождение реализации мероприятий Программы, а также 

оплата банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств 
за счёт федерального бюджета, всего 2527,62
Всего на финансирование Программы,
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета  

534924,8

505524,8
29400,00

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов областного бюджета на 
соответствующий финансовый год.

Финансово – экономическое обоснование Программы представлено в приложении 3 к Программе.
 Финансирование мероприятий Программы производится из областного бюджета в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством и порядками, утвержденными Правительством Челябинской области.
Методика оценки эффективности использования бюджетных средств представлена в приложении 4 к Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
16. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.
17. Разработчиком Программы и главным распорядителем средств федерального бюджета по Программе является 

Главное управление по труду и занятости населения.  Главное управление по труду и занятости населения в соответствии 
с законодательством Челябинской области подготавливает и вносит на рассмотрение Губернатора и Правительства 
Челябинской области в установленном порядке проекты необходимых нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок доведения бюджетных средств до получателей, реализующих мероприятия Программы и их расходования.  

18. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области для осуществления взаимодействия с 
Федеральной службой по труду и занятости - Главное управление по труду и занятости населения (далее именуется – 
уполномоченный орган). 

Главное управление по труду и занятости населения осуществляет:
1) организацию выполнения мероприятий Программы;
2)  мониторинг реализации Программы и ситуации на рынке труда Челябинской области;
3) подготовку информации и отчетов для Правительства Челябинской области о выполнении Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) подготовку предложений по корректировке Программы;
6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, 

своевременным  выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы.
19. Получателями бюджетных средств и непосредственными исполнителями программных мероприятий являются 

государственные учреждения центры занятости населения.
20. Главное управление по труду и занятости населения уточняет затраты по программным мероприятиям, 

финансируемым из федерального и областного бюджетов, и вносит предложения в Правительство Челябинской области 
по перераспределению средств.

21. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области.
22. Главное управление по труду и занятости населения анализирует выполнение мероприятий Программы и не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости 
отчет о расходах консолидированного бюджета Челябинской области, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Челябинской области, по форме, утвержденной  Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

23. Главное управление по труду и занятости населения составляет доклад о ходе работы по Программе и в срок 
до 1 февраля 2012 года направляет доклад в Министерство экономического развития и в Министерство финансов.

24. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется 
посредством мониторинга индикативных показателей.

25. Программой предусмотрен следующий механизм реализации мероприятий:  
     Главное управление по труду и занятости населения:
1) формирует перечень участников Программы на основании сводных заявок ГУ ЦЗН и представляет его для 

утверждения в Правительство Челябинской области;
2) вносит предложения по изменению состава участников Программы (по согласованию с главами муниципальных 

образований Челябинской области) с последующим их утверждением Правительством Челябинской области;
3) осуществляет контроль за целевым использованием субсидий путем рассмотрения сводных отчетов ГУ ЦЗН, 

проведения проверок и составления актов в случае выявления нарушений условий предоставления субсидий.
26. Механизм реализации Программы по направлениям:
1) организация опережающего профессионального обучения (стажировки)     работников, находящихся под угрозой 

увольнения;  работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными программами; женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 
труда, с целью их вывода с вредного производства;   женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности; профессиональную переподготовку врачей в соответствии с 
программами модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы;  

 ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для участия в опережающем обучении (стажировке)  в соответствии со следующими  критериями:
наличие работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

участие организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 
в инвестиционных программах; 

участие учреждений здравоохранения в программе модернизации здравоохранения;  
наличие женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства;  
наличие женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности;  
наличие  рабочих мест для трудоустройства работников; женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда; 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
в соответствии с планом развития  производства;

отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
 ГУ ЦЗН:
 заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования  затрат на опережающее обучение (стажировку), 

численность обучающихся (стажирующихся) работников по профессиям, стоимость и сроки обучения (стажировки), 
порядок расчетов, обязательства сторон по организации учебного процесса и трудоустройства работников после 
завершения обучения (стажировки), санкции в случае невыполнения  условий договора; 

заключают договоры на организацию профессиональной переподготовки врачей, в которых определяются права, 
обязанности и ответственность учреждений здравоохранения, граждан и центров занятости населения;

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работодателям на организацию 
опережающего обучения (стажировки) и представляют ее в Главное управление по труду и занятости населения. 

В соответствии с договорами предприятия, организации обязуются:
организовывать опережающее профессиональное обучение (стажировку) работников в соответствии с заключенными 

с ГУ ЦЗН договорами  и осуществлять контроль за выполненными объемами, качеством обучения (стажировки) работников;
предоставлять ежемесячно в ГУ ЦЗН акты сдачи-приёмки выполненных работ, приказы о трудоустройстве, поимённые списки 

трудоустроенных работников - участников программы опережающего профессионального обучения (стажировки) с указанием 
профессии (специальности), объема средств, израсходованных  на организацию профобучения (стажировки) работников;

 2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников градообразующих и системообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда; 

ГУ ЦЗН:
 выявляют градообразующие и системообразующие предприятия, работники которых  находятся под угрозой увольнения;
в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда выявляют предприятия, работники 

которых находятся под угрозой увольнения.
ГУ ЦЗН заключают договоры на предоставление субсидий работодателям на организацию оплачиваемых общественных 

работ, временного трудоустройства, в которых определяются права, обязанности и ответственность сторон. На основании 
договора предприятия обязуются:

предоставлять информацию, подтверждающую нахождение работников под угрозой увольнения, с приложением 
копий приказов (о снижении объемов производства, переходе на режим неполного рабочего дня, неполной рабочей 
недели и другое);

заключать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору в соответствии с трудовым 
законодательством с выплатой заработной платы в размере не менее установленного действующим законодательством 
минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента;

создавать временные рабочие места для сохранения занятости работников в  случае  угрозы массового увольнения  
(с указанием количества рабочих мест);

переводить работников на временные рабочие места с их согласия (в случаях выполнения работ более 1 месяца) 
на основании приказа согласно Перечню работ для временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения;

организовывать выполнение оплачиваемых временных работ и осуществлять контроль за выполненными объемами, 
качеством, соблюдением техники безопасности;

предоставлять ежемесячно ГУ ЦЗН акты сдачи-приёма выполненных работ, поимённые списки работников, временно 
трудоустроенных, с указанием вида работ, профессии, периода участия, общего объема средств, израсходованных  на 
создание временных рабочих мест, приказов о временном трудоустройстве.

ГУ ЦЗН составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работодателям на организацию 
временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ и предоставляют ее в Главное управление по труду 
и занятости населения;

3) стажировка в целях приобретения опыта работы выпускниками образовательных учреждений. 
ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для проведения стажировки выпускников образовательных учреждений  в соответствии со 

следующими критериями:
 наличие или возможность создания на предприятии временных рабочих мест для трудоустройства выпускников;
отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на стажировку, количество созданных 

временных рабочих мест, период участия, численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под 
руководством наставников, оплату труда, обязательства по участию в стажировке, порядок расчетов, обязательства по 

организации временного трудоустройства выпускников, санкции в случае невыполнения условий договора;
составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работодателям на проведение стажировки 

выпускников образовательных учреждений и предоставляют ее в Главное управление по труду и занятости населения; 
4) содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей.
ГУ ЦЗН: 
выявляют работодателей, готовых создать рабочее место для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей при условии возмещения затрат на его приобретение;
заключают договор о возмещении затрат на создание рабочего места, в котором определяются права, обязанности 

и ответственность сторон. На основании договора предприятия обязуются:
предоставить документы, подтверждающие затраты работодателя (счет, счет-фактуру, накладную и акт выполненных 

работ);
создать рабочее место.
ГУ ЦЗН составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работодателям для возмещения 

затрат на создание рабочих мест; 
5) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
ГУ ЦЗН:
выявляют безработных граждан, желающих открыть собственное дело и готовых представить на конкурс бизнес-планы;
проводят экспертизу бизнес-планов с учетом экономической и социальной  эффективности определенного вида 

деятельности.
При положительной экспертной оценке бизнес-плана ГУ ЦЗН заключают договор о выделении субсидии на 

организацию предпринимательской деятельности и самозанятости, в котором определяются права, обязанности и 
ответственность сторон. При условии трудоустройства на дополнительно созданные предпринимателями (в том числе 
открывшими собственное дело в предыдущие годы) рабочие места граждан из числа безработных размер дополнительной 
субсидии рассчитывается исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на каждого 
трудоустроенного; 

6) оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости населения в целях поиска 
работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

Денежные выплаты гражданам осуществляются ГУ ЦЗН.
Денежные  выплаты  предоставляются  гражданам,   обратившимся    в ГУ ЦЗН с заявлением об участии в мероприятиях. 

Критерием отбора участников мероприятий  является наличие  письменного подтверждения  работодателя о  возможности  
трудоустройства данного гражданина.

ГУ ЦЗН: 
заключают договор на оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест. В договоре 
определяются права, обязанности и ответственность сторон; 

составляют сводную заявку на предоставление средств на денежные выплаты гражданам при  переезде в другую 
местность для  замещения  рабочих  мест и представляют ее в  Главное  управление по труду и занятости населения;

на  основании  договора  производят гражданину компенсацию  следующих  расходов:
авансирование  транспортных  расходов по  переезду в другую  местность по  нормативам, предусмотренным  для  

переезда  безработных граждан  в  связи  с  направлением их  на  работу  в  другую  местность по  предложению  органов  
службы  занятости  населения;

авансирование  суточных  расходов (в  размере 100 рублей за каждые  сутки нахождения в пути следования к 
месту работы);

найм  жилого  помещения  за  время  пребывания  в  другой  местности (550  рублей  в  сутки  при  средней  
продолжительности 3 месяца - 92 дня) оплачивается после получения сведений, подтверждающих  трудоустройство  
гражданина.

27. Главное управление по труду и занятости населения организует размещение информации о ходе реализации 
Программы в сети Интернет на своем сайте. Процесс и результаты реализации Программы подлежат освещению в 
средствах массовой информации.

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
28. Реализация мероприятий Программы в 2011 году позволит снизить последствия финансового кризиса, создать 

условия для занятости населения Челябинской области.
29. В результате реализации Программы будут достигнуты индикативные показатели, которые приведены в приложении 

5 к Программе.
30. Более результативной мерой, обеспечивающей повышение занятости населения и снижение напряженности 

на рынке труда, является комплексный подход к решению данной проблемы. 
В Челябинской области реализуется областная целевая Программа развития малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области 
от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на  2009-2011 годы».

В соответствии с методологией Министерства регионального развития Российской Федерации разработаны 
комплексные инвестиционные программы по диверсификации экономики моногородов Челябинской области, которые 
должны обеспечить: вывод моногорода из зоны неуправляемых (критических) рисков в зону управляемых рисков для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышения качества жизни. 

                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                             к областной целевой программе по   стабилизации ситуации  на рынке труда

                                                             Челябинской области на 2011 год
Система мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Срок 
испол-
нения

Источник 
и объeм 

финансиро-
вания
(тыс. 

рублей)

Ожидаемые 
результаты

I. Нормативно-правовое и информационное обеспечение областной целевой программы

1. Подготовка необходимых нормативных 
правовых актов Челябинской области 
для реализации Программы 

Главное управление
по труду и занятости 

населения

I квартал
2011
 года

внесение изменений в Закон Челябин-
ской области от 30.11.2010 г. № 19-ЗО 
«Об областном бюджете на 2011 год».  
Принятие постановления Правитель-
ства Челябинской области, утвержда-
ющего порядки предоставления бюд-
жетных средств

2. Анализ численности и категорий ра-
ботников, находящихся под риском 
увольнения, на основе постоянного 
мониторинга

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН*, ОМС*

(по согласованию)

в течение  
года

определение действий на рынке труда 
Челябинской области с целью внесения 
корректировок в Программу

3. Повышение доступности базы данных 
по вакансиям, переобучению и пере-
квалификации, а также для переезда 
на работу в другую местность (в сред-
ствах массовой информации, в сети Ин-
тернет, в буклетах и других)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

доступность  информации гражданам, 
находящимся под риском увольнения, 
ищущим работу, безработным о ситуации 
на региональном рынке  труда 

4. Организация работы консультационных 
пунктов на предприятиях для информи-
рования высвобождаемых работников о 
возможностях трудоустройства на вре-
менные рабочие места в рамках опла-
чиваемых общественных работ

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
руководители 
организаций 

(по согласованию),
ГУ ЦЗН

в течение 
года

информирование  граждан, находящих-
ся под риском увольнения, о ситуации на 
региональном рынке  труда с целью со-
хранения рабочих мест и  кадрового по-
тенциала организаций

5. Формирование  банка  вакансий для 
межтерриториального  перераспре-
деления  рабочей  силы

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН,

руководители 
организаций

(по согласованию)

в течение 
года

возможность трудоустройства граждан 
при переезде в другую местность

6. Информирование граждан и работо-
дателей о порядке переезда граждан в 
другую местность через сеть консульта-
ционных пунктов (через средства мас-
совой информации)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН, ОМС 

(по согласованию)

в течение  
года

предоставление информационных услуг 
о порядке переезда граждан в другую 
местность для замещения  рабочих мест

7. Информирование высвобождаемых ра-
ботников о востребованных професси-
ях, специальностях, условиях и возмож-
ности превентивного обучения, трудоу-
стройства после его завершения

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН, ОМС 

по согласованию),
работодатели 

(по согласованию)

в течение 
года

информирование граждан о ситуации, 
сложившейся  на рынке  труда, для по-
вышения  профессиональной ориенти-
рованности

8. Проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций с высвобождаемыми 
работниками по вопросам, связанным 
с их обучением и последующим трудо-
устройством

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

будут переобучены и пройдут стажиров-
ку  под гарантию занятости 5027 ра-
ботников  предприятий, подлежащих 
увольнению, и работников предприя-
тий, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства

9. Мониторинг привлечения  и  исполь-
зования иностранной  рабочей  силы

Управление Феде-
ральной миграцион-
ной службы  по Че-
лябинской области
(по согласова нию),

Главное управление  
по  труду  и  занято-

сти населения

ежеме-
сячно

определение потребности работодате-
лей в  привлечении  иностранной рабо-
чей  силы

10. Проведение анкетирования женщин, 
находящихся в отпуске по  уходу за ре-
бенком  до трех лет и планирующих в 
2011 году приступить к работе

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН,

Министерство 
социальных  
отношений 

Челябинской 
области

в  тече-
ние года

определение потребности в профессио-
нальном обучении женщин, находящихся 
в отпуске по уходу  за детьми до трех лет 

II. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения

11. Организация опережающего  профес-
сионального обучения (стажировки) 
работников, находящихся под риском 
увольнения, работников организаций  
производственной сферы, осуществ-
ляющих реструктуризацию и модерни-
зацию производства в соответствии с 
инвестиционными программами; жен-
щин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства; женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности; врачей в 
соответствии с программой модерни-
зации здравоохранения 
(приложение 1 к системе мероприя-
тий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН,

руководители орга-
низаций

(по согласованию)

в течение  
года

в с е г о  – 
72124,583
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение напря-
женности на 
рынке труда) 
– 72124,583

переобучение, повышение професси-
ональной квалификации (стажировка)  
под гарантию занятости   6021 работ-
ник организаций    

12. Корректировка   перечня   организаций,   
в которых будет применяться опере-
жающее профессиональное обучение

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

своевременная корректировка  пере-
чня организаций – участников програм-
мы по опережающему профессиональ-
ному  обучению  

13. Разработка  Порядков организации 
опережающего профессионального об-
учения (стажировки) работников, нахо-
дящихся под риском увольнения, работ-
ников организаций  производственной 
сферы, осуществляющих реструктури-
зацию и модернизацию производст-
ва в соответствии с инвестиционными 
программами; женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с це-
лью их вывода с вредного производства; 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельнос-
ти; врачей в соответствии с програм-
мой модернизации здравоохранения 

Главное управление
по труду и занятости 

населения

I квартал
2011 
года

регламентация условий предоставле-
ния субсидий 



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

÷åòâåðã, 7 èþëÿ 2011 ãîäà
¹ 169 (2650) ñïåöâûïóñê ¹ 48

6
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
14. Оценка численности выпускников на-

чальных, средних и высших профессио-
нальных учебных заведений, выходящих 
на рынок труда в 2011 году,
с целью формирования  комплекса мер 
по занятости выпускников 

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
Министерство об-
разования и науки, 

ГУ ЦЗН

II квартал
2011 
года

определение  направлений межведом-
ственного  взаимодействия  на рынке 
труда Челябинской области  по   содей-
ствию занятости выпускников   

15. Организация стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы
(приложение 3 к системе мероприя-
тий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

в с е г о 
61747,173
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение на-
п р я ж е н н о -
сти на рынке 
т р у д а )  –  
61747,173

создание 1778 рабочих мест  для ста-
жировки в целях приобретения опыта 
работы  выпускников образовательных 
учреждений Челябинской области, в том 
числе численность выпускников, стажи-
рующихся   под  руководством  настав-
ников, составит  541  человек  

III. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
16. Организация общественных работ, вре-

менного трудоустройства работников 
градообразующих и системообразую-
щих предприятий, находящихся под уг-
розой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработны-
ми граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных на-
селенных пунктах с напряженной ситу-
ацией на рынке труда 
(приложение 2 к системе мероприя-
тий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУЦЗН

в течение 
года

в с е г о  – 
41030,024  
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение напря-
женности на 
рынке труда) 
– 12629,624
о б л а с т н о й 
б ю д ж е т  – 
28400,400

будет создано 2044 временных рабо-
чих мест

17. Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родите-
лей (приложение 4 к системе меропри-
ятий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

в с е г о  – 
15850,00
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение напря-
женности на 
рынке труда) 
– 15850,00

будет трудоустроено 
317 инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей

18. Содействие самозанятости безработ-
ных граждан и стимулирование созда-
ния безработными гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан (приложение 5 
к системе мероприятий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

в с е г о  – 
279476,40
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение напря-
женности на 
рынке труда) 
– 278476,80
о б л а с т н о й 
б ю д ж е т  – 
999,60

3105 безработных граждан откроют 
собственное дело и  создадут 1648 до-
полнительных рабочих мест для трудоу-
стройства  безработных граждан 

19. Оказание информационно-консульта-
ционных услуг безработным гражданам 
по вопросам предпринимательства и 
самозанятости

ГУ ЦЗН в течение  
года

2929 безработных граждан получат го-
сударственные услуги по содействию 
предпринимательства и самозанятости

20. Обучение основам предприниматель-
ской деятельности и профессиям для 
организации самозанятости

ГУ ЦЗН в течение  
года

1200 безработных граждан пройдут об-
учение основам предпринимательской 
деятельности

IV. Развитие территориальной трудовой мобильности населения
21. Оказание адресной поддержки гражда-

нам, обратившимся в органы службы 
занятости в целях поиска работы, вклю-
чая организацию их переезда в дру-
гую местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в рам-
ках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов
 (приложение 6 к системе мероприя-
тий Программы)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

в с е г о  – 
62169,00
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение напря-
женности на 
рынке труда) 
–62169,00

оказание адресной поддержки 1173 
гражданам при переезде в другую мест-
ность для замещения рабочих мест

22. Формирование системы содействия 
трудоустройству граждан с оказани-
ем адресной поддержки для перее-
зда в другую местность для замеще-
ния вакантных рабочих мест, в том чи-
сле в рамках инвестиционных проектов, 
реализуемых в Челябинской области

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

информирование граждан об оказании 
адресной поддержки при переезде в дру-
гую местность, проведение еженедель-
ного и ежемесячного мониторинга пе-
реезда в другую местность

23. Организация системы информирова-
ния о возможности переезда для тру-
доустройства в другую местность, в том 
числе вахтовым методом, через разме-
щение информации в местах массово-
го посещения граждан: административ-
ные здания, учреждения здравоохране-
ния, культуры, досуга и другие

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН,

работодатели
(по согласованию)

в течение  
года

предоставление информационных услуг 
о порядке переезда граждан в другую 
местность для замещения рабочих мест

  24. Организация работы по замещению ва-
кантных рабочих мест, на которые пред-
полагается  привлечение иностранных 
работников, российскими гражданами

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

будет замещено российскими  гражда-
нами  2000 рабочих мест, на которые 
предполагается привлечение иностран-
ных работников

  25. Организация профессионального об-
учения безработных граждан, незаня-
того населения, высвобождаемых ра-
ботников для замещения  иностранной 
рабочей силы по профессиям (специ-
альностям), наиболее востребованным 
работодателями, привлекающими ино-
странных работников (овощеводы, во-
дители категории Д)

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

будет обучено  граждан по профессиям: 
овощевод  - 100,
водитель категории Д - 100

26. Мониторинг трудоустройства россий-
ских граждан на рабочие места, на кото-
рые предполагается привлечение ино-
странных работников

Главное управление
по труду и занятости 

населения

в течение  
года

предоставление информации Губерна-
тору Челябинской области, в Федераль-
ную службу по труду и занятости

27. Анализ замещения вакансий, предо-
ставляемых в ГУ ЦЗН, на которые при-
влекаются квалифицированные ино-
странные рабочие, российскими гра-
жданами

Главное управление
по труду и занятости 

населения
ежеме-

сячно

определение действий на рынке труда 
Челябинской области с целью замеще-
ния российскими гражданами вакансий

28. Замещение вакансий, заявленных ра-
ботодателями, для заполнения их ино-
странными гражданами, безработны-
ми и ищущими работу гражданами из 
числа выпускников учреждений про-
фессионального образования

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

планируется замещение 160 вакансий 

V. Общепрограммные мероприятия
29. Ведение и анализ мониторинга уволь-

нения работников в связи с ликвида-
цией организаций либо сокращением 
численности или штата работников, а 
также неполной занятости работников

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

ежене-
дельно

подготовка предложений по внесению 
изменений в Программу

30. Организация трудоустройства выпуск-
ников учреждений профессионально-
го образования

ГУ ЦЗН в течение  
года

трудоустройство более 37,0 тыс. выпуск-
ников учреждений профессионального 
образования 

31. Содействие занятости сельского на-
селения:
развитие системы льготного кредитова-
ния малых форм хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе,
предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возме-
щение процентной ставки по кредитам,
формирование обслуживающей ин-
фраструктуры для малых форм хозяй-
ствования,
 поддержка предпринимательской де-
ятельности фермерских и личных под-
собных хозяйств,
расширение доступности малых форм 
хозяйствования к розничным формам 
торговли

Министерство сель-
ского хозяйства

в течение  
года

повышение занятости сельского на-
селения

32. Информирование населения о госу-
дарственных услугах, предоставляе-
мых органами службы занятости, и до-
полнительных мерах по снижению на-
пряженности на рынке труда субъекта 
Российской Федерации. Оплата бан-
ковских услуг

Главное управление
по труду и занятости 

населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

в с е г о   - 
2527,62
в том числе:
федеральный 
бюджет (суб-
сидия на ре-
ализацию до-
полнительных 
мероприятий, 
направлен-
ных на сни-
жение на-
пряженности 
на рынке тру-
да) –2527,62

повышение уровня информированно-
сти населения о государственных услу-
гах, предоставляемых органами службы 
занятости, и дополнительных мерах по 
снижению напряженности на рынке тру-
да Челябинской области

Источник финансирования Объём финансирования Программы тыс. рублей
Федеральный бюджет за счет субсидии на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Челябинской области

505 524,8

Областной бюджет 29400,00
Всего 534 924,8

*  В таблице использованы следующее сокращения:
ГУ ЦЗН – государственные учреждения центры занятости населения;
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к системе мероприятий Программы

Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование
предприятий 

и организаций

Числен-
ность 

работников, 
планируе-

мых 
для участия 
в програм-

ме, 
человек

Основные профессии
переобучения 
(стажировки)

Объем 
финанси-
рования на 
организа-
цию обуче-
ния всего,

 тысяч 
рублей

Перечень предполагаемых
учреждений 

профессионального
образования, учебных 
центров, предприятий,

на базе которых 
планируется опережающее 

обучение (стажировка)

I. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников, находящихся под угрозой увольнения
Городские округа

1. Верхнеуфалейский всего 6  367,398
 открытое акцио-

нерное общество 
«ДОРМАШ»

6 токарь, электрогазосварщик 367,398 некоммерческое образователь-
ное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО-ПРАКТ» 
(город Челябинск)

2. Златоустовский всего 35  386,855  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Завод Мета-
пласт»

35 оператор  газовой  котельной, 
слесарь по ремонту и обслу-
живанию газового обору-
дования, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, стро-
пальщик, оператор манипуля-
тора,  оператор ЭВМ, литей-
щик, водитель по перевозке 
опасных грузов, повышение 
квалификации специалистов 
по программам «Промышлен-
ная безопасность», «Охрана 
труда»,  «Опасные грузы»

386,855 автономная  некоммерческая ор-
ганизация  «Независимый атте-
стационно-методический центр 
«Бетр», государственное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова», об-
щество с ограниченной  ответ-
ственностью «Автотранспортное 
предприятие», государственное 
образовательное учреждение 
начального профессионально-
го образования профессиональ-
ный лицей  №  111

3. Миасский всего 460 5 561,407  
открытое акцио-
нерное общест-
во «Тургоякское 
рудоуправление»

328 автоэлектрик, аккумулятор-
щик, взрывник, машинист 
крана-вышки, слесарь-ре-
монтник, оператор пульта 
управления, грузчик, сле-
сарь по ремонту подвижного 
состава, монтер пути, камен-
щик, вулканизаторщик, дро-
бильщик, машинист компрес-
сорной установки, машинист 
конвейера, осмотрщик, ре-
монтник вагонов, слесарь по 
ремонту автомобилей,
электрослесарь, состави-
тель поездов, слесарь ава-
рийно-восстановительных 
работ, токарь, фрезеров-
щик, маляр, штукатур, ма-
шинист экскаватора, лабо-
рант химанализа, дежурный 
по переезду, помощник ма-
шиниста тепловоза, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию, слесарь-электрик по 
ремонту оборудования, фор-
мовщик железобетонных из-
делий, оператор котельной, 
рабочие люлек, находящи-
еся на подъемнике (вышке), 
слесарь по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей, элек-
трогазосварщик, повышение 
квалификации специалиста в 
области охраны окружающей 
среды, специалистов по энер-
гохозяйству, специалистов по 
теплохозяйству, специалистов 
по кадровому делу, механиков 
по безопасности дорожного 
движения и перевозке опа-
сных грузов, специалистов 
в горнорудной промышлен-
ности, специалистов и води-
телей по перевозке опасных 
грузов, водителей автомоби-
ля для перевозки опасных от-
ходов категории «Е», «Д», ге-
олога, инженера по надзору, 
начальника ОТХК

4 580,000 отдел подготовки персонала от-
крытого акционерного общест-
ва «Тургоякское рудоуправле-
ние», государственное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания Южно-Уральский госу-
дарственный университет, ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация «Ростехэнерго», 
негосударственное образова-
тельное учреждение  «Ураль-
ский институт непрерывного об-
разования общества «Знание»  
России» (город Челябинск), го-
сударственное образовательное
учреждение высшего про-
фессионального образования 
Уральский горный универси-
тет, автономная некоммерче-
ская организация дополнитель-
ного образования «Автомобиль-
ный учебный комбинат» (город 
Челябинск), негосударственное 
образовательное учреждение 
закрытого акционерного обще-
ства «Техсервис», автономная 
некоммерческая организация 
«Учебный центр «Перспекти-
ва» (город Челябинск), госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования «Маг-
нитогорский государственный 
университет» (город Магнито-
горск), государственное обра-
зовательное учреждение выс-
шего профессионального об-
разования филиал Уральского 
государственного универси-
тета путей сообщения (город 
Челябинск), государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Миасский авто-
механический техникум», феде-
ральное государственное учре-
ждение «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
охраны и экономики труда» Юж-
но-Уральский филиал (город 
Челябинск), автономная неком-
мерческая организация допол-
нительного профессионально-
го образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино), 
некоммерческое образователь-
ное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО-ПРАКТ»

открытое акцио-
нерное общество 
«ЭнСер»

62 машинист компрессорных 
установок, слесарь-ремон-
тник, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, токарь, 
слесарь-инструменталь-
щик, электрогазосварщик, 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудова-
ния, повышение квалифика-
ции юрисконсультов, эконо-
миста,  бухгалтеров по вопро-
сам правового регулирования 
хозяйственной деятельности

633,491 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей  № 38, государственное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования професси-
ональный лицей  № 89, авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация  «Региональный 
институт охраны и безопасно-
сти труда», частное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования Учебно-методи-
ческий центр «Аудит-Классик» 
(город Челябинск), негосударст-
венное образовательное учре-
ждение закрытого акционерного 
общества «Техсервис»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Миассво-
доканал»

50 электромонтер по ремонту 
электрооборудования, сле-
сарь-ремонтник, машинист 
насосных (компрессорных) 
установок,  стропальщик

235,000 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей  № 89, негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние закрытого акционерного 
общества «Техсервис», авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Учебный центр Высот-
ник-Проф» (город Челябинск)

закрытое акцио-
нерное общест-
во «Гидромеха-
низация»

20 машинист землесосного пла-
вучего несамоходного снаря-
да, машинист мехоборудова-
ния  землесосного плавучего 
несамоходного снаряда, стро-
пальщик

112,916 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Южно-Уральский государст-
венный технический колледж»

4. Троицкий
 

всего 4  64,012  
индивидуаль-
ный предприни-
матель 
Мадорский В.С.

4 косметолог, 
маникюрша, парикмахер

64,012 частное образовательное учре-
ждение дополнительного про-
фессионального образования 
«Учебный центр «Эверест» (го-
род Челябинск)

5. Челябинский всего 1172  9 500,112  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЧТЗ – Урал-
трак»

549 водитель погрузчика, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования, лифтер, обруб-
щик, формовщик машинной 
формовки, стерженщик ма-
шинной формовки, повыше-
ние квалификации рабочих 
и специалистов по вопросам 
промышленной безопасности 

5 300,000 частное образовательное уч-
реждение дополнительного 
профессионального образо-
вания  «Учебный центр «Эве-
рест» (город Челябинск), госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования  «Юж-
но-Уральский государственный 
университет», общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Лифт Центр», автономная не-
коммерческая организация 
«Учебный центр «Перспектива» 

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Энергоресурс»

353 водитель погрузчика, элек-
трик, механик, автоэлектрик, 
диагност

1 945,328 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Комбинат 
хлебопродуктов 
им. Григоровича»

158 водитель погрузчика, элек-
трик, механик, автоэлектрик

1 027,929 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Южно-Ураль-
ский Фрезер-
ный центр»

45 повышение квалификации 
инженерно – технических 
работников и специалистов 
в области промышленной 
безопасности, обеспечения 
экологической безопасно-
сти в области обращения с 
опасными отходами

497,385 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«М-Сервис»

10 водитель погрузчика, элек-
трик, механик, автоэлектрик, 
диагност

104,903 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Техно-Моторс»

10 водитель погрузчика, элек-
трик, механик, автоэлектрик, 
диагност

107,000 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Техно-Моторс 
Плюс»

8 водитель погрузчика, элек-
трик, механик, автоэлектрик, 
диагност

86,500 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

открытое акцио-
нерное общест-
во «Челябинский 
завод стройин-
дустрии «Кемма»

19 водитель погрузчика, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования, сварщик

210,007 некоммерческое образователь-
ное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО-ПРАКТ»

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование
предприятий 

и организаций

Числен-
ность 

работников, 
планируе-

мых 
для участия 
в програм-

ме, 
человек

Основные профессии
переобучения 
(стажировки)

Объем 
финанси-
рования на 
организа-
цию обуче-
ния всего,

 тысяч 
рублей

Перечень предполагаемых
учреждений 

профессионального
образования, учебных 
центров, предприятий,

на базе которых 
планируется опережающее 

обучение (стажировка)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Стронгхолд»

8 кровельщик, бетонщик 88,424 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Высотник-Проф»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Премьер-С»

8 водитель погрузчика 88,424 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Перспектива»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Дом оценки 
и экспертизы»

4 оценщик, аудитор 44,212 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

6. Южноуральский всего 47  202,979  
общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью «Южурал-
трейлер»

47 газорезчик, стропальщик, , 
фрезеровщик, обработчик 
пороков поверхности металла

202,979 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образо-
вания «Учебно-курсовой ком-
бинат» (город Коркино), авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр 
Златоустовского металлургиче-
ского завода» (город Златоуст)

Муниципальные районы
7. Брединский всего 7  118,653  

п о т р е б и т е л ь -
ское общест-
во «Брединская 
заготовительная 
контора»

1 электромонтер 62,153 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Высотник-Проф»  (город Че-
лябинск)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« С о в м е с т н о е 
хозяйствование 
Брединский»

6 тракторист-машинист, элек-
трогазосварщик

56,500 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Челябинская агро-инженер-
ная академия» (город Челя-
бинск), государственное обра-
зовательное учреждение на-
чального профессионального 
образования профессиональ-
ное училище  № 131

8. Еткульский всего 59 650,368
закрытое акцио-
нерное общество 
«Коелгамрамор»

56 водитель погрузчика, маши-
нист буровой установки, ма-
шинист компрессорных уста-
новок, оператор дистанцион-
ного пульта управления

618,968 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Учебно-курсовой комби-
нат» (город Коркино)

общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью 
«Арго»

3 машинист крана автомобиль-
ного, машинист экскаватора, 
водитель автомобиля катего-
рии «Е»

31,400 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образо-
вания «Учебно-курсовой ком-
бинат» (город Коркино), него-
сударственное образователь-
ное учреждение «Челябинская 
автомобильная школа Челя-
бинской областной организа-
ции Общероссийской общест-
венной организации «РОСТО» 
(город Коркино)

9. Карталинский всего 22  326,880  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Агрогазстрой-
комплекс»

4 мастер по строительству га-
зопроводов, энергетик

62,800 негосударственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования «Центр повыше-
ния квалификации строителей» 
(город Магнитогорск)

муниципальное 
унитарное пред-
приятие 
«Городское ком-
мунальное хо-
зяйство»

18 рабочий люльки, машинист 
автогрейдера,  машинист 
бульдозера,  машинист экска-
ватора, машинист крана ав-
томобильного, машинист по-
грузчика, машинист подъем-
ника (вышки), стропальщик, 
специалист 1С: Бухгалтерия

264,080 некоммерческое образователь-
ное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО-ПРАКТ» 
(город Челябинск), внедренче-
ский центр «Софт-Сервис» (го-
род Челябинск)

10. Катав-Ивановский всего 38 661,619  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Юрюзань-По-
лимер»

38 слесарь механо-сборочных 
работ (стажировка)

661,619 общество с ограниченной от-
ветственностью «Юрюзань-
Полимер»

11. Кизильский всего 9 117,680
открытое акцио-
нерное общество 
«Полоцкий»

9 тракторист, водитель кате-
гории «Е»

117,680 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище  № 115, негосударст-
венное образовательное учре-
ждение некоммерческое пар-
тнерство «Автошкола-1»

12. Красноармейский всего 37  408,961  
областное 
государственное
унитарное 
предприятие
 «Челябинскав-
тодор» филиал 
«Битумный 
завод»

37 оператор товарный, опера-
тор технологических уста-
новок, оператор дистанци-
онного пульта управления, 
машинист технологических 
насосов, электрогазосвар-
щик, руководители отделов 
(повышение квалификации 
по теме «Экономика и управ-
ление предприятия»), бухгал-
тер (повышение квалифика-
ции по теме «Бухгалтерский 
учет и налогообложение»)

408,961 частное образовательное учре-
ждение дополнительного про-
фессионального образования  
«Учебный центр «Эверест» (го-
род Челябинск), федеральное 
государственное учреждение 
«Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ох-
раны и экономики труда» Юж-
но-Уральский филиал (город 
Челябинск)

13. Кусинский всего 66  390,723  
закрытое акцио-
нерное общество 
«Уралстройще-
бень»

25 монтер пути, дежурный по 
переезду, аккумуляторщик, 
дежурный стрелочного по-
ста, машинист путевых ма-
шин, водитель дрезины

132,367 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр Зла-
тоустовского металлургического 
завода» (город Златоуст), феде-
ральное государственное учре-
ждение «Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут охраны и экономики труда» 
Южно-Уральский филиал (го-
род Челябинск), государствен-
ное образовательное учреждение 
начального профессионально-
го образования профессиональ-
ное училище  № 31 (город Бакал)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Кусинский ли-
т е й н о - м а ш и -
ностроительный 
завод»

41 заточник, ремонт и обслу-
живание оборудования  гру-
зоподъемных кранов, стро-
пальщик, контролер в про-
изводстве черных металлов, 
электросварщик ручной свар-
ки, формовщик ручной  фор-
мовки, машинист  крана, ма-
шинист железнодорожного 
крана, водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник,  термист 
на  установках ТВЧ, газорезчик

258,356 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Златоустовского металлурги-
ческого завода» (город Злато-
уст), государственное образова-
тельное учреждение начального 
профессионального образова-
ния профессиональный лицей  
№ 111 (город Златоуст)

14. Сосновский всего 5  55,265  
кооператив 
«Геодезист»

5 специалист 
по работе с кадастром

55,265 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

15. Троицкий всего 2  43,953  
общество 
с ограниченной 
ответсвтвенно-
стью «Автодор-
сервис»

2 сметчик, электрогазосварщик 43,953 частное образовательное учре-
ждение дополнительного про-
фессионального образования  
«Учебный центр «Эверест»
 (город Челябинск)

Итого по разделу I 1969 18 856,865

II. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами

Городские округа:
1. Златоустовский всего 848  9 392,744  

открытое акци-
онерное обще-
ство «Златоу-
стовский маши-
ностроительный 
завод»

160 штамповщик,  слесарь меха-
носборочных работ, контр-
олер, стропальщик, распре-
делитель работ, водитель 
автомобиля, электрогазос-
варщик, электромонтер, ма-
шинист крана,  наладчик КИП 
и А, приборист, повышение 
квалификации по програм-
мам: «Технология машино-
строения», «Труд и заработная 
плата», «Делопроизводство», 
«Экономика и управление», 
«Компьютерное проектиро-
вание», «Электробезопасность 
при эксплуатации электриче-
ских сетей», «Эффективный 
офис-менеджер»

1 788,280 открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский маши-
ностроительный  завод»,  от-
дел управления персоналом 
и мотивации труда, общест-
во с ограниченной ответст-
венностью «Автотранспор-
тное предприятие» (город 
Златоуст), государственное 
образовательное учрежде-
ние начального профессио-
нального образования про-
фессиональный лицей  №  
111, автономная некоммер-
ческая организация «Учеб-
ный центр Златоустовского 
металлургического завода», 
государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-
зования Южно-Уральский го-
сударственный университет 
(Златоустовский филиал), 
негосударственное образо-
вательное учреждение  «На-
учно - консультационный и 
учебный центр «Серто» (го-
род Челябинск), негосудар-
ственное образовательное 
учреждение дополнительно-
го профессионального  обра-
зования «Учебно-методиче-
ский центр « «Аудит-Классик»  
(город Челябинск)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

открытое акцио-
нерное общест-
во «Златоустов-
ский металлур-
гический завод»

688 аккумуляторщик, вальцов-
щик, термист, волочильщик, 
газорезчик, газосварщик,  
каменщик, контролер, маляр, 
машинист крана, монтер пути, 
машинист крана металлурги-
ческого производства, опера-
тор обдирочных станков, опе-
ратор поста управления стана 
горячей прокатки, подручный 
сталевара электропечи (вы-
плавки стали и сплавов), по-
садчик металла, правильщик, 
резчик горячего металла, сле-
сарь-ремонтник , травильщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепри-
готовительных цехов, токарь-
расточник, формовщик руч-
ной формовки, фрезеровщик, 
электрогазосварщик, элек-
тромонтер, электросварщик 
на автоматических и полуав-
томатических машинах, элек-
тросварщик ручной сварки, 
повышение квалификации 
по программе: «Эффектив-
ный офис-менеджер»

7 604,464 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Златоустовского металлур-
гического завода»,  государ-
ственное образовательное 
учреждение среднего про-
фессионального образова-
ния «Златоустовский метал-
лургический колледж»,  госу-
дарственное образовательное 
учреждение начального про-
фессионального образова-
ния профессиональный лицей  
№  111,  государственное 
образовательное учрежде-
ние начального профессио-
нального образования про-
фессиональное училище № 
28,  Южно-Уральский го-
сударственный универси-
тет (Златоустовский филиал),  
автономная  некоммерческая 
организация  «Независимый 
аттестационно-методический 
центр «Бетр», общество  с ог-
раниченной ответственностью  
«Уральский центр аттестации» 
(город Екатеринбург),  авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация  «Южуралэсцентр» 
(город Челябинск),  автоном-
ная некоммерческая органи-
зация  дополнительного про-
фессионального образования 
«Уральский консультационный 
учебный  центр  «ЮТЭК» (город 
Челябинск),  негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние  «Научно - консультацион-
ный и учебный  центр «Серто» 
(город Челябинск),  общество  
с ограниченной ответственно-
стью  «Центр подготовки спе-
циалистов «Сварка и контроль» 
(город Челябинск), федераль-
ное государственное учрежде-
ние «Челябинский центр стан-
дартизации и метрологии» (го-
род Челябинск)

2. Копейский всего 261  3061,734  
 открытое акцио-

нерное общест-
во «Копейский 
машинострои-
тельный завод»

261 токарь, слесарь, токарь-рас-
точник, слесарь, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
оборудования, фрезеровщик, 
сверловщик, строгальщик, рез-
чик металла, оператор станков 
с программным управлением, 
маляр, слесарь по ремонту ав-
томобилей, заточник, электро-
монтер линейных сооружений 
связи, шлифовщик, термист, 
контролер станочных и слесар-
ных работ, водитель электро- и 
автотележки, машинист авто-
вышек, машинист автогрейде-
ра, машинист автомобильного 
крана и автогидроподъемника, 
повышение квалификации спе-
циалистов ОТК по теме «Контр-
оль качества в процессе произ-
водства на машиностроитель-
ном предприятии»

3061,734 центр подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностро-
ительный завод», автономная 
некоммерческая организа-
ция «Учебно-инжиниринго-
вый центр», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«ЦНТИ «Прогресс», автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал», 
негосударственная коммер-
ческая организация Южно-
уральская торгово-промыш-
ленная палата, негосудар-
ственное образовательное 
учреждение «Учебный центр 
АСКОН-Урал»

3. Кыштымский всего 6  114,144  
 открытое акци-

онерное обще-
ство «КСАНТА»

6 глазуровщик фарфоровых и 
фаянсовых изделий, литей-
щик санитарно-строитель-
ных изделий, комплектовщик 
гипсовых форм, ставильщик-
выборщик изделий из печей, 
обжигальщик фарфоровых и 
фаянсовых изделий, сорти-
ровщик сырья, материалов и 
изделий (стажировка)

114,144 открытое акционерное обще-
ство «КСАНТА»

4. Магнитогорский всего 1296  11 256,811  
открытое акци-
онерное обще-
ство «Магни-
тогорский ме-
таллургический 
комбинат»

1146 газорезчик, машинист кра-
на металлургического произ-
водства, слесарь-ремонтник, 
обработчик поверхностных 
пороков металла, резчик ме-
талла на ножницах и прессах, 
штабелировщик металла, ве-
совщик, оператор поста управ-
ления стана горячей прокатки, 
электрогазосварщик, обработ-
чик поверхностных пороков ме-
талла, вальцовщик стана горя-
чей прокатки, оператор поста 
управления агрегата непре-
рывного травления

10 185,073 автономная некоммерческая 
организация «Корпоратив-
ный        Центр подготовки ка-
дров «Персонал»

открытое акцио-
нерное общест-
во «Магнитогор-
ский метизно-
калибровочный 
завод «ММК-
МЕТИЗ»

150 аккумуляторщик, водитель 
электро-  и автотележки, во-
дитель погрузчика, волочиль-
щик проволоки, волочильщик 
(повышение квалификации), 
волочильщик проволоки (по-
вышение квалификации), ма-
шинист крана (крановщик), 
машинист компрессорных 
установок, машинист теплово-
за, наладчик холодно-штам-
повочного оборудования (по-
вышение квалификации), опе-
ратор котельной, оператор ЭВ 
и ВМ, прессовщик на горячей 
штамповке,  прессовщик на 
горячей штамповке (повы-
шение квалификации), рез-
чик холодного металла, рез-
чик металла на ножницах и 
прессах, слесарь-ремон-
тник, сливщик-разливщик, 
электрогазосварщик

1 071,738 автономная некоммерческая 
организация «Корпоратив-
ный Центр подготовки кадров 
«Персонал», государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионально-
го образования «Политехни-
ческий колледж» 

5. Миасский всего 745  9 765,456  
открытое акци-
онерное обще-
ство «Автомо-
бильный завод 
«Урал»

583 автоматчик, аппаратчик 
очистки сточных вод, авто-
матчик холодновысадочных 
автоматов, аппаратчик хим-
водоочистки, водитель по-
грузчика, водитель электро-  
и автотележки, выбивальщик 
отливок,  газорезчик, токарь, 
фрезеровщик, шлифовщик, 
электрогазосварщик, повы-
шение квалификации рабочих 
и специалистов по програм-
мам: «Патентоведение»,  «Ин-
формационные технологии», 
«Сетевые информационные 
технологии», «Операционные 
системы Microsoft:установка, 
настройка, сопровождение»,  
«Операционные системы 
GNU/Linux: установка, на-
стройка, сопровождение», 
«Сетевые технологии и обору-
дование CISCO: проектирова-
ние, развертывание, админи-
стрирование», «Безопасность 
информационных технологий 
и компьютерных сетей», «Си-
стемы проектирования и гра-
фического моделирования»,  
«Сертификация систем ме-
неджмента качества», «Ме-
трологическая экспертиза 
технической документации», 
«Метрологическая экспер-
тиза технической документа-
ции на промышленных и обо-
ронных предприятиях», «Ме-
трологическое обеспечение 
производства», «Поверка и 
калибровка средств теплотех-
нических измерений (расход, 
давление, температура)», «По-
верка и калибровка средств 
механических измерений», 
«Современные педагогиче-
ские технологии», «Поверка 
и калибровка средств элек-
трических измерений», «По-
верка и калибровка средств 
геометрических измерений», 
«Обеспечение единства из-
мерений », «Управление ка-
чеством», «Связи с общест-
венностью», «Логистика и 
управление цепями поста-
вок», «Охрана труда», «Про-
мышленная безопасность 
опасных производствен-
ных объектов», «Обеспече-
ние экологической безопа-
сности в области обращения 
с опасными отходами», 

8 199,829 открытое акционерное обще-
ство «Автомобильный завод 
«Урал» (отдел оценки и раз-
вития персонала), государст-
венное образовательное уч-
реждение высшего профес-
сионального образования 
«Южно-Уральский государ-
ственный университет», го-
сударственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Челябинский государствен-
ный университет», негосудар-
ственная коммерческая орга-
низация Южно-Уральская тор-
гово-промышленная палата,  
автономная некоммерческая 
организация «Региональный 
институт охраны и безопасно-
сти труда», негосударственное 
образовательное учреждение  
«Научно -консультационный 
и учебный центр «Серто», не-
государственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Микротест», негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение  автономная 
некоммерческая организация 
«ЮжУралРЭСЦентр», частное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования Учебно-
методический центр «Аудит-
Классик», негосударственное 
образовательное учреждение 
«Информационные техноло-
гии. Консалтинг», автоном-
ная некоммерческая органи-
зация Центр дополнительного 
профессионального образо-
вания и повышения квали-
фикации «Юнит», автономная 
некоммерческая организация 
«Учебный центр «Компаньон»

«Защита информации», «Пра-
вовое регулирование вопро-
сов собственности», «Право-
вое регулирование хозяйст-
венной деятельности»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Миасский 
машинострои-
тельный завод»

162 монтажник РЭА, штамповщик, 
машинист котлов, машинист 
паровых турбин, слесарь-ре-
монтник, слесарь-испытатель, 
токарь-карусельщик, токарь-
расточник

1 565,627 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей  № 89, негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние закрытого акционерного 
общества «Техсервис», неком-
мерческое партнерство «УТК», 
отдел подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Миасский машиностро-
ительный завод»

6. Озерский всего 30  331,590  
 ф е д е р а л ь н о е 

государствен-
ное унитарное 
п р е д п р и я т и е 
«Производст-
венное объеди-
нение «Маяк»

30 оператор-аппаратчик ради-
охимического производства

331,590 государственное образова-
тельное учреждение средне-
го профессионального образо-
вания  «Озерский технический 
колледж», государственное 
образовательное учрежде-
ние начального профессио-
нального образования про-
фессиональный лицей № 44 

7. Троицкий всего 3  33,159  
 общество с ог-

раниченной от-
ветственностью 
«Соверен-Сер-
вис»

3 инженер (повышение квали-
фикации)

33,159 негосударственное образова-
тельное учреждение «Ураль-
ский институт непрерывно-
го образования общества 
«Знание» России» (город Че-
лябинск)

8. Чебаркульский всего 22  275,000  
 общество с ог-

раниченной от-
ветственностью 
«Чебаркульская 
птица»

22 слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования

275,000 негосударственное образова-
тельное учреждение закрытого 
акционерного общества «Тех-
сервис» (город Миасс)

9. Челябинский всего 357  3 150,105  
открытое акцио-
нерное общест-
во «Челябинский 
металлургиче-
ский комбинат»

200 станочник, огнеупорщик, под-
готовитель составов, электро-
монтер, слесарь, рабочие ста-
леплавильных профессий, га-
зорезчик, электросварщик, 
машинист крана

2 210,600 учебный центр открытого ак-
ционерного общества «Че-
лябинский металлургический 
комбинат»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Челябин-
ский автомеха-
нический завод»

65 повышение квалификации ра-
бочих и специалистов по эк-
сплуатации электро- и энер-
гоустановок, обращению с 
опасными отходами 

718,445 частное образовательное уч-
реждение дополнительного 
профессионального образо-
вания  «Учебный центр «Эве-
рест», государственное обра-
зовательное учреждение «Че-
лябинский учебно-курсовой 
комбинат», Южно-Уральская 
торгово-промышленная пала-
та, государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания  «Южно-Уральский го-
сударственный университет», 
автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Профессионал» 

открытое акци-
онерное обще-
ство «Челябин-
ский радиозавод 
«Полет»

72 повышение квалификации 
и переподготовка инженер-
но-технических работников и 
служащих по направлениям: 
разработка и конструирование 
радиоаппаратуры, технология 
машиностроения, управление 
производством, информаци-
онные технологии, экономика 
и финансы

795,816 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания  «Южно-Уральский го-
сударственный университет»

открытое акцио-
нерное общест-
во «Челябинский 
трубопрокатный 
завод»

20 электрогазосварщик труб на 
стане, электромонтер, слеса-
ри-гидравлики

221,060 учебный центр открытого ак-
ционерного общества «Челя-
бинский трубопрокатный за-
вод», государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  «Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет»

Муниципальные районы
10. Ашинский

 
всего 1  26,253  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« М и н ь я р с к и й 
карьер»

1 машинист тепловоза 26,253 федеральное государственное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт охраны и экономики 
труда» Южно-Уральский фи-
лиал (город Челябинск)

11. Кизильский всего 2 30,100
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Яик»

2 слесарь по топливной аппа-
ратуре, инспектор по кадрам

30,100 государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-
зования «Челябинская госу-
дарственная агроинженерная 
академия» (город Челябинск), 
негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Бизнес и здоровье» (го-
род Челябинск)

Итого по разделу II 3571 38 232,912
III. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки женщин, 

работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства
Городские округа:

1. Верхнеуфалейский всего 2 22,106
ООО «Уфалей-
ский завод ме-
таллургического 
машиностроения»

2 машинист крана, экономист 22,106 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище   №  52

2. Златоустовский всего 8 79,958
открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский  
ремонтно-меха-
нический завод»

1 повар 8,000 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище № 96

открытое акцио-
нерное общест-
во «Златоустов-
ский  машино-
с т р о и т е л ь н ы й 
завод»

2 контролер, слесарь механос-
борочных работ

16,693 открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский маши-
ностроительный  завод»,  от-
дел управления персоналом и 
мотивации труда

открытое акцио-
нерное общест-
во «Златоустов-
ский  металлур-
гический завод»

2 распределитель работ,  со-
ртировщик-сдатчик металла

22,106 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Златоустовского металлургиче-
ского завода»,  государственное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования профессио-
нальный лицей   №  111

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
завод металло-
конструкций»

1 маляр 11,053 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей   №  111

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« З л а т о у с т о в -
ский водоканал»

1 кладовщик (изучение про-
граммы 1С:Торговля и склад)

11,053 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей   №  111

муниципальное 
унитарное пред-
приятие  «Зла-
т о у с т о в с к о е  
т р а м в а й н о е 
управление му-
ниципального об-
разования Злато-
устовского город-
ского округа» 

1 кладовщик (изучение про-
граммы 1С:Торговля и склад)

11,053 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей   №  111

3. Карабашский всего 2 22,106
закрытое акцио-
нерное общество 
«Карабашмедь»

2 оператор химводоочистки, 
контролер ОТК

22,106 отдел подготовки кадров за-
крытого акционерного обще-
ства «Карабашмедь»

4. Кыштымский всего 1 28,033
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Уралэлектро-
фольга»

1 менеджер по маркетингу и 
сбыту 

28,033 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

5. Магнитогорский всего 15 165,795
открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургиче-
ский комбинат»

15 машинист крана, оператор ПК, 
секретарь

165,795 автономная некоммерческая 
организация «Корпоративный        
Центр подготовки кадров «Пер-
сонал»

6. Чебаркульский всего 2 88,786
закрытое акцио-
нерное общество 
«Чебаркульский 
завод «СОЮЗ-
ТЕПЛОСТРОЙ»

2 дефектоскопист по магнитно-
му и ультрозвуковому 
контролю, контролер ОТК

88,786 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

7. Челябинский всего 24 265,272

открытое акцио-
нерное общест-
во «Челябинский 
металлургиче-
ский комбинат»

24 крановщик, сортировщик-
сдатчик металла, клеймов-
щик, бригадир по переме-
щению сырья и полуфабри-
катов в производстве

265,272 учебный центр открытого акци-
онерного общества «Челябин-
ский металлургический ком-
бинат»

Муниципальные районы

8. Ашинский всего 4 31,498
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« В о л г а т р а н с -
строй - Комплект 
– Биянка»

4 маляр, оператор АЗС, лабо-
рант по физико-механиче-
ским испытаниям, оператор 
ПЭВМ

31,498 учебный центр открытого акци-
онерного общества «Ашинский 
металлургический завод»

9. Каслинский всего 2 41,948
открытое акци-
онерное обще-
ство «Вишнево-
горский горно-
обогатительный 
комбинат»

2 машинист крана козлового, 
оператор котельной

41,948 учебно-курсовой комбинат  от-
крытого акционерного общест-
ва «Трест Уралнефтегазстрой» 
(город Челябинск), некоммер-
ческое образовательное пар-
тнерство «Челябинский учеб-
ный центр «ТЭО-ПРАКТ» (го-
род Челябинск)

10. Катав-Ивановский всего 2 122,606
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Альба-Цепь»

2 специалист по промышленной 
безопасности,  специалист по 
делопроизводству и кадрам

122,606 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

11. Коркинский всего 2 20,500
открытое акцио-
нерное 
общество «Асбе-
стоцемент»

2 машинист компрессорных 
установок, оператор котель-
ной

20,500 учебно-курсовой комбинат  от-
крытого акционерного общест-
ва «Трест Уралнефтегазстрой», 
автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
Высотник-Проф»  (город Че-
лябинск)

12. Пластовский всего 2 89,066
открытое акцио-
нерное общест-
во «Южуралзоло-
то Группа Компа-
ний»

2 лаборант химического ана-
лиза

89,066 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государст-
венный университет»

13. Саткинский всего 4 44,212
открытое акцио-
нерное 
общество «Ком-
бинат Магнезит»

3 контролер 33,159 учебный центр открытого ак-
ционерного
общества «Комбинат Магнезит»

открытое акцио-
нерное 
общество «Сат-
кинский хлебо-
комбинат»

1 продавец 11,053 учебный центр открытого акци-
онерного общества 
«Комбинат Магнезит»

Итого по разделу III 70 1 021,886
IV. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
Городские округа:

1. Верхнеуфалейский всего 10  машинист крана,  пекарь, 
контролер слесарных и ста-
ночных работ, штукатур-ма-
ляр, фрезеровщик, конди-
тер, пекарь

110,530 отдел подготовки кадров об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Уфалейский за-
вод металлургического маши-
ностроения», государственное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования профессио-
нальное училище   № 52

2. Златоустовский всего 22 контролер в производстве 
черных  металлов, распреде-
литель работ, лаборант, ве-
совщик, фрезеровщик, об-
работчик поверхностных по-
роков металлов, оператор 
ЭВМ (повышение квалифи-
кации-1С: Торговля и склад), 
бухгалтер (повышение ква-
лификации - 1С: Бухгалте-
рия), машинист  крана, опе-
ратор ЭВМ (1С:Бухгатерия), 
оператор ЭВМ, оператор 
ЭВМ(повышение квалифи-
кации 1С: Бухгалтерия)

225,009 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр Зла-
тоустовского металлургическо-
го завода», открытое акционер-
ное общество «Златоустовский 
машиностроительный  завод»,  
отдел управления персоналом и 
мотивации труда, государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессионально-
го образования  «Златоустовский 
торгово-экономический техни-
кум»,  государственное образо-
вательное учреждение начально-
го профессионального образова-
ния профессиональное училище   
№ 96, государственное образо-
вательное учреждение началь-
ного профессионального обра-
зования профессиональный ли-
цей  №  111

3. Карабашский всего 4 оператор ЭВМ : «1С: Бухгал-
терия», оператор ЭВМ : «Зар-
плата и кадры», 

44,212 государственное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного профессионального обра-
зования Челябинский област-
ной учебно-методический центр 
службы занятости населения

4. Копейский всего 3 оператор ЭВМ, маникюрша, 
охранник

33,159 государственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования Челябинский об-
ластной Учебно-методический 
центр службы занятости насе-
ления, негосударственное обра-
зовательное учреждение Учеб-
ный центр «Витязь-Челябинск»

5. Кыштымский всего 2 бухгалтер (повышение квали-
фикации), повышение квали-
фикации специалиста по те-
ме «Информационные тех-
нологии»  

10,800 Челябинская областная органи-
зация общероссийской общест-
венной организации «Общество 
«Знание»  России

6. Магнитогорский всего 25 секретарь, оператор ПК, 1С: 
Бухгалтерия, 1С:Торговля и 
склад, инспектор отдела ка-
дров, бухгалтер

276,325 автономная некоммерческая 
организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

7. Озерский всего 7 швея, повар-кондитер, вос-
питатель

77,371 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный лицей    
№ 16, государственное обра-
зовательное учреждение на-
чального профессионально-
го образования «Челябинский 
государственный педагогиче-
ский колледж № 2»

8. Снежинский всего 2 бухгалтер 20,000 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей    № 120

9. Трехгорный всего 6 повар, 66,318 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональный 
лицей    № 125

10. Усть-Катавский всего 2 фельдшер-лаборант, аку-
шерка

123,186 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

11. Чебаркульский всего 6 машинист мостового и ба-
шенного крана, оператор ко-
тельной, оператор ЭВМ

215,838 федеральное государственное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал 
(город Челябинск), государст-
венное образовательное учре-
ждение начального професси-
онального образования про-
фессиональное училище   № 12

12. Челябинский всего 50 оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, со-
ставитель смесей, сортиров-
щик в производстве пищевой  
продукции, учитель, бухгалтер, 
юрист, швея, варщик сиропов, 
соков, экстрактов, оценщик, 
машинист крана, электрога-
зосварщик, водитель автопог-
рузчика, повышение квалифи-
кации по программам: «Тех-
нология машиностроения», 
«Экономика и управление»

552,650 государственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образо-
вания  «Челябинский государ-
ственный колледж индустрии 
питания и торговли», государ-
ственное образовательное уч-
реждение высшего професси-
онального образования  «Че-
лябинский государственный 
университет», государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессиональ-
ного образования «Челябинский 
техникум текстильной и легкой 
промышленности», негосудар-
ственное образовательное уч-
реждение «Школа менеджеров 
Южно-Уральской коллегии кон-
сультантов», государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  «Южно-Уральский 
государственный университет»

Муниципальные районы
13. Аргаяшский всего 3 оператор ЭВМ, оператор ЭВМ 

(1С:Торговля и склад)
22,106 государственное образователь-

ное учреждение дополнитель-
но-го профессионального об-
разования Челябинский област-
ной учебно-методический центр 
службы занятости населения

14. Варненский всего 2 кондитер, продавец продо-
вольственных товаров

54,173 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище   № 42
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15. Верхнеуральский всего 3 бухгалтер,  фельдшер, 
оператор ЭВМ

59,330 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Бизнес и здоровье», го-
сударственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Магнитогорское медицин-
ское училище», государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессионально-
го образования «Высшая школа 
бизнеса» (город Магнитогорск)

16. Карталинский всего 2 повар, бухгалтер 22,106 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище   № 42

17. Каслинский всего 5 бухгалтер (повышение квали-
фикации  по программе «1С: 
Предприятие 8»  «Зарплата 
и кадры»), повар, оператор 
электронно- вычислитель-
ных и вычислительных ма-
шин, менеджер по продажам

46,193 государственное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного профессионального обра-
зования Челябинский област-
ной учебно-методический центр 
службы занятости населения 
(дистанционное обучение), го-
сударственное образователь-
ное учреждение начального 
профессионального образова-
ния профессиональное училище   
№ 18,  государственное обра-
зовательное учреждение выс-
шего профессионального об-
разования  «Южно-Уральский 
государственный университет»

18. Катав-Ивановский всего 4 лифтер, педагог дошкольно-
го образования

109,062 негосударственное образова-
тельное учреждение закры-
того акционерного общества 
«Техсервис», государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования «Челя-
бинский институт повышения 
педагогической квалифика-
ции работников образования» 
(город Челябинск)

19. Кизильский всего 3 повар, бухгалтер 98,746 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище   № 115, негосударст-
венное образовательное учре-
ждение «Учебный центр «Биз-
нес и здоровье»

20. Коркинский всего 12 оператор котельной, маши-
нист конвейерной ленты, опе-
ратор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных 
машин, воспитатель, учитель 
начальных классов

91,000 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Учебно-курсовой комби-
нат», государственное образо-
вательное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования «Челябинский ин-
ститут повышения педагогиче-
ской квалификации работников 
образования» (город Челябинск)

21. Красноармейский всего 2 парикмахер 121,426 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования  
«Технологический колледж сер-
виса ЮУрГУ»

22. Кунашакский всего 2 продавец 22,106 государственное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного профессионального обра-
зования Челябинский област-
ной учебно-методический центр 
службы занятости населения

23. Кусинский всего 3 бухгалтер 
(1С:Торговля и склад)

15,000 филиал негосударственного 
образовательного учрежде-
ния среднего профессиональ-
ного образования  «Челябин-
ский юридический колледж» в 
городе Куса

24.  Пластовский  всего 4  медицинская сестра  178,132  государственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образо-
вания  «Челябинский базовый 
медицинский колледж», Челя-
бинский центр дополнительно-
го профессионального образо-
вания специалистов здравоох-
ранения

25. Саткинский всего 22 транспортерщик; дозировщик, 
лаборант, крановщик, маши-
нист насосных установок, ма-
шинист конвейера, продавец, 
повар-кондитер, токарь, со-
ртировщик,, швея

243,166 учебный центр открытого акци-
онерного общества «Комбинат 
«Магнезит», государственное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования професси-
ональное училище № 69,   го-
сударственное образователь-
ное учреждение начального 
профессионального образо-
вания профессиональное учи-
лище № 31

26. Уйский всего 5 повар, социальный работник 55,265 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище  № 107, государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессионально-
го образования  «Челябинский 
государственный университет»      

Итого по разделу IV 211 2 893,209
V. Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения

 Челябинской области на 2011-2012 годы
Городские округа:

1. Златоустовский всего 18 общая врачебная практика, 
лечебная физкультура и спор-
тивная медицина, физиотера-
пия, кардиология, анестезио-
логия и реаниматология, не-
онатология, ультразвуковая 
диагностика

1 473,810 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

2. Копейский всего 3 клиническая лабораторная 
диагностика, общая врачеб-
ная практика, эндоскопия

102,220 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

3. Магнитогорский всего 25 неонатология, физиотерапия, 
эндоскопия, ультразвуковая  
диагностика, функциональ-
ная диагностика, клиниче-
ская лабораторная диагности-
ка, общая врачебная практи-
ка,   кардиология, радиология

2 091,960 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

4. Миасский всего 33 общая врачебная практи-
ка, радиология, кардиология, 
ревматология, нефрология, 
неонатология, функциональ-
ная диагностика, ультразву-
ковая диагностика, лечебная 
физкультура и спортивная ме-
дицина, клиническая лабора-
торная диагностика, пульмо-
нология, гастроэнтерология, 
эндоскопия

2 685,390 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

5. Троицкий всего 1 общая врачебная практика 81,830 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

6. Челябинский всего 31 общая врачебная практика, 
клиническая лабораторная 
диагностика, ультразвуковая 
диагностика, нефрология, 
кардиология, гастроэнтеро-
логия, пульмонология, ане-
стезиология и реаниматоло-
гия, радиология, эндоскопия, 
рентгенология, функциональ-
ная  диагностика, аллерголо-
гия и иммунология 

930,000 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

7. Южноуральский всего 1 общая врачебная практика 81,280 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

Муниципальные районы

8. Агаповский всего 1 общая врачебная практика 83,680 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

9. Аргаяшский всего 2 общая врачебная практика 161,660 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

10. Ашинский всего 1 общая врачебная практика 84,380 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

11. Брединский всего 1 кардиология 84,380 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

12. Варненский всего 2 общая врачебная практика 166,360 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

13. Верхнеуральский всего 2 общая врачебная практика, 
кардиология

166,360 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

14. Еманжелинский всего 4 общая врачебная практика 323,720 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

15. Карталинский всего 1 общая врачебная практика 83,980 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

16. Каслинский всего 1 общая врачебная практика 81,730 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

17. Катав-Ивановский всего 2 кардиология 165,760    государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

18. Кизильский всего 1 общая врачебная практика 84,480 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

19. Коркинский всего 1 общая врачебная практика 80,730 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

20. Кусинский всего 1 кардиология 82,380 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

21. Нагайбакский всего 1 общая врачебная практика 82,980 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

22. Пластовский всего 1 кардиология, функциональная  
диагностика

81,680 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

23. Саткинский всего 3 общая врачебная практика 246,540 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

24. Сосновский всего 1 общая врачебная практика 80,780 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

25. Троицкий всего 1 общая врачебная практика 81,830 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

26. Уйский всего 3 общая врачебная практика 245,640 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

27. Чесменский всего 1 общая врачебная практика 82,580 государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Челябинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия Росздрава»

Итого по разделу V 143 9 998,120
 VI.  Организация опережающего профессионального обучения  сотрудников Главного  управления Министерства  внутренних дел 

Российской Федерации по Челябинской области,  находящихся  под угрозой  увольнения
1. Главное  управле-

ние Министерст-
ва  внутренних дел 
Российской Феде-
рации по Челябин-
ской области

 всего 57 бухгалтер, охранник, менед-
жер, оператор ЭВМ, повы-
шение квалификации ( эко-
номика и финансы, инженер), 
массажист, водители катего-
рии «В», «С», монтажник,  сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
экскаваторщик, электромон-
тер, судебный пристав, свар-
щик, специалист по делопро-
изводству и кадрам,   

1 121,591 частное образовательное уч-
реждение дополнительного 
профессионального образо-
вания « Учебно-методический 
центр «Эверест» ( город Челя-
бинск),  автономная некоммер-
ческая организация «Учебный 
центр  «Перспектива», неком-
мерческое образовательное 
партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО-ПРАКТ»,  
государственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования Челябинский об-
ластной Учебно-методический 
центр службы занятости насе-
ления,  государственное обра-
зовательное учреждение выс-
шего профессионального об-
разования «Южно-Уральский 
государственный университет», 
Челябинская автомобильная 
школа Челябинской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«РОСТО», негосударственное 
образовательное учреждений 
«Уральский институт непре-
рывного образования обще-
ства «Знание» России» (город 
Челябинск), негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние Учебный центр «Витязь-
Челябинск»

Итого по разделу   VI 57 1 121,591
Всего 6021 72 124,583

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к системе мероприятий Программы 

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих 
и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, 

а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах 

и территориях с напряженной ситуацией на рынке труда

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пального 
образования

Наименование 
предприятия

Предпола-
гаемые 

виды работ

Профессия 
(специальность)

Количество рабочих 
мест, единиц

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 
средств об-

ластного 
бюджета*, 

тысяч 
рублей

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-
жета, ты-
сяч рублей

всего

в том числе

времен-
ное тру-
доус-
трой-
ство

общест-
венные 
работы

I. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих 
и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, 

а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу
Городские округа

1. Верхне-
уфалейский

всего  10 0 10 200,475

открытое акционер-
ное общество 
«Уфалейникель»  

подсобные 
работы

подсобный
 рабочий

10 0 10 200,475

2. Миасский всего 588 588 0 11787,645

 открытое акционер-
ное общество «Ав-
томобильный завод 
«УРАЛ»

совершенст-
вование тех-
нологических 
процессов, 
п р о и з в о д -
ственные и  
п о д с о б н ы е 
работы

слесарь механос-
борочных работ, 
штамповщик, ма-
ляр, транспорти-
ровщик, заточник, 
наладчик автома-
тических линий, 
оператор ЭВМ, 
плотник, формов-
щик, наждачник, 
электросварщик, 
слесарь-инстру-
ментальщик, груз-
чик, токарь

588 588 0 11787,645

Муниципальные районы
3.
 

Ашинский всего 32 32 0 641,504
открытое акционер-
ное общество «Ашин-
ский металлургиче-
ский завод»

реконструк-
ция, ремонт 
и обслужи-
вание объ-
ектов произ-
водственного 
и социально-
культурного 
назначения, 
о з е л е н е -
ние и благо-
устройство 
территорий

рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий, распре-
делитель работ, 
уборщик терри-
торий, дворник

32 32 0 641,504

Итого по разделу I 630 620 10 12629,624

II. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, 
а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхне-
уфалейский

всего 274 0 274 5509,675
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищно-
эксплуатационный 
участок № 1»

эксплуатация 
и ремонт жи-
лого фонда

электрогазосвар-
щик, слесарь–сан-
техник, каменщик, 
подсобный рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищно-
эксплуатационный 
участок № 2»

эксплуата-
ция и ремонт 
жилого фон-
да, делопро-
изводство

дворник, подсоб-
ный рабочий, де-
лопроизводитель

14 0 14 280,665

индивидуальный
предприниматель
Клюкина Татьяна 
Анатольевна 

подсобные
работы 

подсобный 
рабочий 

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ИСТОК»

подсобныe
работы

фасовщик, под-
собный рабочий

4 0 4 80,190

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АБСОЛЮТ»

подсобные
 работы

подсобный 
рабочий

8 0 8 160,380

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Городское ком-
мунальное хозяйство»

п о д с о б н ы е 
работы, де-
лопроизвод-
ство

подсобный рабо-
чий, делопроизво-
дитель

11 0 11 220,522

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уфалей-
хлебзавод»

п о д с о б н ы е 
работы, де-
лопроизвод-
ство

подсобный рабо-
чий, делопроизво-
дитель

19 0 19 380,902

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищно-
эксплуатационный 
участок № 3»

эксплуатация 
и ремонт 
жилого фон-
да

дворник, 
подсобный 
рабочий

6 0 6 120,285

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Дом мрамора»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

19 0 19 380,902

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Литейный 
центр»

благоустрой-
ство терри-
тории и  по-
м е щ е н и й 
п р е д п р и я -
тия,  дело-
п р о и з в о д -
ство

подсобный рабо-
чий, делопроизво-
дитель, вахтер  

35 0 35 718,331

индивидуальный
предприниматель
Харисов Марс 
Хатыпович

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Волна»

подсобные
работы, де-
лопроизвод-
ство

подсобный рабо-
чий, делопроизво-
дитель

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кристалл»

обработка
камня

подсобный 
рабочий

19 0 19 380,902

индивидуальный
предприниматель 
Белоцерковская 
Людмила Ивановна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

индивидуальный
предприниматель
Корнилова  
Ольга Викторовна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

7 0 7 140,332

муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Предприятие ком-
мунальных платежей 
Верхнеуфалейско-
го городского округа»

делопроиз-
водство

курьер, делопро-
изводитель

8 0 8 160,380

закрытое акционер-
ное общество произ-
водственное объеди-
нение  «Трек»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

11 0 11 220,522

индивидуальный
предприниматель
Меньщикова 
Раиса Васильевна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уфалей-
ский завод металло-
изделий»

благоустрой-
ство терри-
тории и  по-
м е щ е н и й 
предприятия,  
делопроиз-
водство 

подсобный рабо-
чий, делопроизво-
дитель

30 0 30 601,424

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Строй Инвест»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Теплоприбор»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

20 0 20 400,949

6. Карабашский всего   173 0 173 3468,213
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Карабаш-
ский абразивный 
завод»

благоустрой-
ство, ремон-
тные работы

подсобный 
рабочий

7 0 7 140,332

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Коммуналь-
щик-М»

благоустрой-
ство, ремон-
тно-строи-
тельные ра-
боты

подсобный 
рабочий

47 0 47 942,231

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Карабаш-
ский деревообраба-
тывающий комбинат»

подсобные
 работы, 
охрана 
территории

сторож, подсоб-
ный рабочий, ма-
шинист котельной

25 0 25 501,187

индивидуальный
предприниматель
Власов М.Е.

ремонтные
работы, бла-
гоустройство

слесарь-ремон-
тник, уборщик по-
мещений, подсоб-
ный рабочий

5 0 5 100,237

индивидуальный
предприниматель 
Чуличков С.Г.

подсобные
работы

подсобный ра-
бочий

8 0 8 160,380

индивидуальный
предприниматель
Маркина Т. И.

подсобные
работы, бла-
гоустройство

подсобные работы, 
диспетчер, сторож

6 0 6 120,285

индивидуальный
предприниматель
Кремешков Г.А.

подсобные 
и строитель-
ные рабо-
ты, благоу-
стройство

подсобный ра-
бочий, водитель, 
дворник

30 0 30 601,424

индивидуальный
предприниматель
Кузнецов А.П.

подсобные
работы

подсобный ра-
бочий

5 0 5 100,237

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель На-
заров Е.Б.

подсобные
работы

подсобный ра-
бочий

4 0 4 80,190

индивидуальный
предприниматель
Зверев А.И.

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

4 0 4 80,190

индивидуальный
предприниматель
 Ширягина В.Ю.

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

4 0 4 80,190

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ка-
рабашское коммуналь-
ное предприятие»

работы по 
благоустрой-
ству террито-
рии

подсобный 
рабочий

14 0 14 280,665

муниципальное авто-
номное учреждение 
«Карабашские ком-
мунальные системы»

работы 
по благоу-
с т р о й с т в у 
территории

подсобный 
рабочий

14 0 14 280,665

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование
предприятий 

и организаций

Числен-
ность 

работников, 
планируе-

мых 
для участия 
в програм-

ме, 
человек

Основные профессии
переобучения 
(стажировки)

Объем 
финанси-
рования на 
организа-
цию обуче-
ния всего,

 тысяч 
рублей

Перечень предполагаемых
учреждений 

профессионального
образования, учебных 
центров, предприятий,

на базе которых 
планируется опережающее 

обучение (стажировка)

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование
предприятий 

и организаций

Числен-
ность 

работников, 
планируе-

мых 
для участия 
в програм-

ме, 
человек

Основные профессии
переобучения 
(стажировки)

Объем 
финанси-
рования на 
организа-
цию обуче-
ния всего,

 тысяч 
рублей

Перечень предполагаемых
учреждений 

профессионального
образования, учебных 
центров, предприятий,

на базе которых 
планируется опережающее 

обучение (стажировка)

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пального 
образования

Наименование 
предприятия

Предпола-
гаемые 

виды работ

Профессия 
(специаль-

ность)

Количество рабочих 
мест, единиц

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 
средств об-

ластного 
бюджета*, 

тысяч 
рублей

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-
жета, ты-
сяч рублей

всего

в том числе

времен-
ное тру-
доус-
трой-
ство

общест-
венные 
работы
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

7.
 

Миасский всего  47 0 47 942,231
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Социальный 
комплекс»

уборка поме-
щений, ре-
монт и тех-
н и ч е с к о е 
обслужива-
ние систем 
центрально-
го отопления, 
водоснабже-
ния, канали-
зации; из-
готовление 
п и щ е в ы х 
полуфабри-
катов; тран-
спортировка 
сырья, полу-
фабрикатов, 
продуктов

рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию зданий, 
кухонный рабо-
чий, делопроиз-
водитель, изгото-
витель пищевых 
полуфабрикатов, 
дворник, плотник, 
грузчик

47 0 47 942,231

8.
 
 

Озёрский
 
 

всего   14 0 14 317,273
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Гефест»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

5 0 5 113,312

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Наш дом»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 203,961

9. Усть-
Катавский

всего  104 0 104 2084,937
муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Городская служба 
благоустройства»

п о д с о б н ы е 
работы

уборщик террито-
рии, контролер

40 0 40 801,899

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Комфорт»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

14 0 14 280,665

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Теплоэнер-
гетика»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

30 0 30 601,424

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Леспром-
сервис»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный ра-
бочий

15 0 15 300,712

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Пищевик»

подсобные и 
ремонтные 
работы

маляр, штукатур, 
подсобный ра-
бочий

5 0 5 100,237

 Муниципальные районы    

10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ашинский всего  274 0 274 5493,008
муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Ашинские тепло-
вые сети»

работы по 
благоустрой-
ству террито-
рии, подсоб-
ные работы

подсобный ра-
бочий

23 0 23 461,092

муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Ашинское комму-
нальное хозяйство»

п о д с о б н ы е 
р а б о т ы  в 
производст-
венных цехах

подсобный ра-
бочий

30 0 30 601,424

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Миньяр-
ский карьер»

уборка и бла-
гоустройство 
территории, 
подсобные и 
погрузочно-
разгрузоч-
ные работы

подсобный рабо-
чий, грузчик

8 0 8 160,380

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Урал»

р а с ч и с т к а 
трасс от ку-
с т а р н и к о в 
и  к а м н е й , 
очистка тер-
ритории от 
строитель-
ного мусо-
ра, космети-
ческий ре-
монт комнат 
гостиницы и 
г о р н о л ы ж -
ной базы

подсобный ра-
бочий

21 0 21 420,997

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Миньярская 
строительная ком-
пания»

ремонтные 
работы объ-
ектов соц-
культбыта

подсобный ра-
бочий

56 0 56 1122,658

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кропачевс-
кий жилищно-комму-
нальный сервис»

благоустрой-
ство и убор-
ка населен-
ных пунктов

рабочий по благо-
устройству, убор-
щик

38 0 38 761,804

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель Ка-
ракашян С.М.

п о д с о б н ы е 
работы при 
выпечке хле-
ба, обеспече-
ние населе-
ния услугами 
обществен-
ного питания

кухонный работ-
ник, повар, пекарь, 
кондитер, водитель

14 0 14 280,665

открытое акционер-
ное общество «Ашин-
ский завод светотех-
ники»

п о д с о б н ы е 
работы, по-
г р у з о ч н о -
разгрузоч-
ные работы, 
уборка по-
мещений

подсобный рабо-
чий, грузчик, убор-
щик

14 0 14 280,665

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Благоустройст-
во»,  город Сим

уборка тер-
риторий

рабочий по благо-
устройству

47 0 47 942,231

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищно-
коммунальный ком-
плекс», город Миньяр

благоустрой-
ство, озе-
ленение и 
очистка тер-
ритории, под-
собные ра-
боты

рабочий по благо-
устройству, под-
собный рабочий

23 0 23 461,092

11. Нязепетров-
ский

всего  217 0 217 4350,300
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Совхоз Ун-
курдинский»

п о д с о б н о -
ремонтные 
работы

подсобный рабо-
чий, уборщик, сле-
сарь-ремонтник

5 0 5 100,237

закрытое акционер-
ное общество  «Ня-
зепетровское авто-
транспортное пред-
приятие»

п о д с о б н о -
ремонтные 
работы

слесарь, подсоб-
ный рабочий, мой-
щик, уборщик по-
мещений

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Городское ком-
мунальное хозяйство»

п о д с о б н о -
ремонтные 
работы

слесарь-ремон-
тник, подсобный 
рабочий, убор-
щик- дворник

29 0 29 581,377

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Литейно-
механический завод»

п о д с о б н о -
ремонтные 
работы

уборщик помеще-
ний, слесарь-ре-
монтник, подсоб-
ный рабочий

23 0 23 461,092

сельскохозяйствен-
ный производст-
венный кооператив 
«Ташкиново»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный рабо-
чий, уборщик тер-
риторий, слесарь-
ремонтник

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Русь»

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

14 0 14 280,665

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Каримуллин Рашид 
Самсиевич 

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

19 0 19 380,902

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Кузнецов Владимир 
Григорьевич

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

15 0 15 300,712

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Урал Грави-
тон Сервис»

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЛПИ»

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

7 0 7 140,332

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Светлаков Юрий Ан-
тонович

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

7 0 7 140,332

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
Пырочкин Владимир 
Петрович

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уралторг-
сервис»

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Видово»

благоустрой-
ство, очистка 
территории

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищник»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

3 0 3 60,143

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Шомполов Юрий Бо-
рисович

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Дорводсервис»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

10 0 10 200,475

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Энергосервис»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

7 0 7 140,332

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергомон-
тажсервис»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

15 0 15 300,712

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нязепетров-
ский Агро Пром Строй»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

2 0 2 40,095

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уралочка»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

2 0 2 40,095

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Архимед»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

2 0 2 40,095

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Флагман»

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

2 0 2 40,095

индивидуальный пред-
приниматель Селива-
нова Вера Николаевна

благоустрой-
ство, уборка 
территории

подсобный 
рабочий

4 0 4 80,190

12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саткинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   311 0 311 6234,763
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Альтерна-
тивная компания»

благоустрой-
ство терри-
тории

рабочий по благо-
устройству

14 0 14 280,665

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергоснаб»

ремонтные 
работы

подсобные 
рабочие

19 0 19 380,902

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Реммонта-
жсервис»

ремонтные 
работы 

подсобные 
рабочие

8 0 8 160,380

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СтройЛенд»

ремонтные 
работы

плотники и под-
собные рабочие

14 0 14 280,665

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Дерябин Павел Вла-
димирович

ремонтные, 
п о д с о б н ы е 
работы

подсобный рабо-
чий, слесарь-сан-
техник

14 0 14 280,665

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Саткинский 
хлебокомбинат»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Автотранс»

д о р о ж н ы е 
работы

дорожный 
рабочий

7 0 7 140,333

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Сатка Тревел»

благоустрой-
ство терри-
тории  ба-
зы отдыха 
«Зюраткуль»

рабочий по благо-
устройству

13 0 13 260,617

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ОксиГрупп»

п о д с о б н ы е 
работы 

подсобный ра-
бочий

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью домострои-
тельное управление 
«Шихан»

благоустрой-
ство города, 
ремонтные 
работы

рабочий по благо-
устройству, под-
собный рабочий, 
штукатур

9 0 9 180,427

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Сафина Ангелина 
Валерьевна

бухгалтер-
ские услуги

курьер 4 0 4 80,190

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью домострои-
тельное управление  
«Центральное»

благоустрой-
ство города

рабочий по благо-
устройству

9 0 9 180,427

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Версия»

содержание и 
благоустрой-
ство дорог

дорожно-путевой 
рабочий

26 0 26 521,234

муниципальное уни-
тарное предприятие 
«КомРитСервис»

благоустрой-
ство, подсоб-
ные работы

рабочий по благо-
устройству, под-
собный рабочий

28 0 28 561,329

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Промресурс»

благоустрой-
ство города

рабочий по благо-
устройству, под-
собный рабочий

10 0 10 200,475

и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Мамонтов Александр 
Викторович

подсобные, 
ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

10 0 10 200,475

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилсервис»

благоустрой-
ство

рабочий по благо-
устройству

5 0 5 100,237

закрытое акционер-
ное общество «Сат-
кинский чугунопла-
вильный завод»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Спецтехстрой»

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

8 0 8 160,380

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Строймастер»

благоустрой-
ство города

рабочий по благо-
устройству

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Урал Турист»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Бакальское 
рудоуправление»

благоустрой-
ство терри-
торий, ре-
м о н т н ы е 
работы, под-
собные ра-
боты

подсобный рабо-
чий, монтер пути, 
рабочий по бла-
гоустройству

75 0 75 1503,560

закрытое акционер-
ное общество «Рубин»

п о д с о б н ы е 
работы

подсобный 
рабочий

5 0 5 100,237

Итого по раз-
делу II

1414 0 1414 28400,4

Всего 2044 620 1424 28400,4 12629,624

* Средства областного бюджета выделяются  в соответствии с законодательством Челябинской области в виде 
субсидий для организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих 
работу, а также работников, находящихся под угрозой увольнения.

             ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                                                                                                                             
к системе мероприятий Программы

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы 

№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-

ного 
образова-

ния

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих 
мест для 

участников 
стажировки 
– выпускни-
ков образо-
вательных 

учреждений, 
единиц

Числен-
ность вы-
пускников 
образова-

тельных уч-
реждений, 
стажирую-
щихся под 
руководст-
вом настав-

ников, 
человек

Профессия 
(специальность),  

по которой 
планируется 
проведение 
стажировки

Объем финансирования 
на организацию стажировки,

тысяч рублей

всего

в том числе

затраты 
на опла-
ту труда 
участни-
ков ста-
жировки

затраты 
на вы-
платы 
за на-
ставни-
чество

          Городские округа

1. Верхне-
уфалейский 

всего 45 14 1 563,699 1 353,195 210,504
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Уфалейхлебзавод»

9 3 слесарь по ремонту авто-
мобиля, оператор элек-
тронно-вычислительных 
и вычислительных машин, 
кондитер, слесарь по ре-
монту оборудования

315,747 270,639 45,108

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городское коммуналь-
ное хозяйство»

4 1 электромонтер, автосле-
сарь, юрисконсульт, 
бухгалтер

135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дом мрамора»

2 1 электромонтер, 
инженер-механик

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кристалл»

3 1 юрист, продавец,  
слесарь по ремонту 
автомобиля

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Литейный центр»

2 1 экономист 75,178 60,142 15,036

открытое акционерное 
общество 
«Уфалейникель»

20 5 инженер-металлург, ме-
ханик, инженер-элек-
трик, теплотехник, эко-
номист, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, 
токарь, строгальщик

676,600 601,420 75,180

открытое акционерное 
общество 
«Завод Дормаш»

5 2 электрогазосварщик 180,427 150,355 30,072

2. Злато-
устовский

всего 165 56  5 803,736 4 961,720 842,016
открытое акционер-
ное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» Филиал  
ОАО «УРАЛСИБ» в  го-
роде Челябинск 

7 2 экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт, менеджер

240,569 210,497 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Завод  Метапласт»

16 4 токарь, модельщик, элек-
тромонтер, литейщик, ин-
женер, техник, програм-
мист, бухгалтер

541,280 481,136 60,144

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Жасмин»

4 1 повар, продавец 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Смак»

4 1 продавец, товаровед, ме-
неджер

135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Граница  2009»

3 1 менеджер 105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Грифон»

2 1 художник-гравер, сле-
сарь

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Центр правовой инфор-
мации  «Консультант»

5 2 бухгалтер, юрисконсульт,   
менеджер

180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
СК «КапиталЪ»

2 1 бухгалтер,  менеджер 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Золотая формула»

2 1 электрик, секретарь-ма-
шинистка

75,178 60,142 15,036

открытое акционер-
ное общество «Злато-
устовский машиностро-
ительный завод»

23 10 инженер, техник, програм-
мист, мастер, диспетчер, 
экономист, бухгалтер, 
электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, контр-
олер, токарь, фрезеров-
щик, оператор станков с 
программным управлени-
ем, машинист крана 

841,998 691,638 150,360

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Издательский дом «Но-
вая  Эра»

4 1 менеджер,   дизайнер,   
художник,   журналист

135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗлатКлюч»

3 1 токарь, фрезеровщик, 
электромонтер

105,249 90,213 15,036

открытое акционерное 
общество «Златоустов-
ский металлургический 
завод»

40 12 бухгалтер, специалисты по 
кадрам, социальной рабо-
те, экономист, юрискон-
сульт, подручный стале-
вара, вальцовщик, элек-
тромонтер, контролер, 
инженер, машинист кра-
на (крановщик), слесарь-
ремонтник 

1 
383,272

1 202,840 180,432

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Юлия»

3 1 парикмахер 105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бизнес-Решения»

3 1 инженер (информацион-
ные системы), менеджер, 
программист

105,249 90,213 15,036

муниципальное  пред-
приятие «Златоустов-
ское телевидение» му-
ниципального образо-
вания города Златоуста

1 0 менеджер 30,071 30,071 0,000

индивидуальный пред-
приниматель  Никитин 
Ю.И.

3 1 менеджер, секретарь, 
юрист

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Печенки-
на Т.Ю.

3 1 парикмахер 105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Блохи-
на С.В.

3 1 бухгалтер, экономист 105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Вагано-
ва Н.А.

3 1 повар, продавец, шту-
катур

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Кольцо-
ва И.Л.

3 1 повар, электромонтер, 
штукатур

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Дегон-
ская Т.В.

3 1 программист, менеджер 105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Шарков-
ская М.В.

3 1 портной, парикмахер, 
продавец

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Ивано-
ва Н.В.

4 1 продавец, 
товаровед

135,320 120,284 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Варга-
нов К.В.

3 1 слесарь 
по ремонту 
автомобилей

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Баюшкин 
М.А.

2 1 повар, 
кондитер

75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Баукин 
М.И.

3 1 программист, 
менеджер

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Хали-
лов В.Р.

3 1 продавец, менеджер, бух-
галтер

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Адамо-
вич Е.Р.

2 1 продавец-
консультант

75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Чарыева 
Н.М.

2 1 повар, кондитер 75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Каче-
ва А.В.

1 1 повар 45,107 30,071 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Шайба-
кова Р.Р.

2 1 парикмахер 75,178 60,142 15,036

3. Карабашский 
 
 
 
 

 всего 5 2  180,427 150,355 30,072
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Карабашский абра-
зивный завод»

1 1 электрогазо-
сварщик

45,107 30,071 15,036

открытое акционерное 
общество «Карабаш-
ское АТП»

3 1 автослесарь,
электрогазо-
сварщик, делопроизво-
дитель

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Перево-
щиков А.В.

1 0 автослесарь 30,071 30,071 0,000

4. Копейский
 

всего 61 17  2 
089,943

1 834,331 255,612

открытое акционерное 
общество «Птицефа-
брика Челябинская»

10 3 электрогазосварщик, по-
вар, юрисконсульт, сле-
сарь по ремонту автомо-
билей, бухгалтер, эконо-
мист, мастер отделочных 
строительных работ

345,818 300,710 45,108

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коркинский экскава-
торо-вагоноремонтный 
завод» филиал Копей-
ский ремонтно-меха-
нический завод»

5 2 экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт, техник-
технолог, электрогазос-
варщик

180,427 150,355 30,072

индивидуальный 
предприниматель 
Зиберт Е.Э.

3 1 повар 105,249 90,213 15,036

открытое акционерное 
общество «Копейский 
машиностроительный 
завод»

40 10 техник-технолог, специа-
лист (менеджер), слесарь 
по ремонту автомоби-
лей, юрисконсульт, эко-
номист, слесарь-сантех-
ник, оператор электрон-
но-вычислительных и 
вычислительных машин, 
электромонтер, бухгал-
тер, слесарь по КИП и А, 
инженер по АСУП, по-
мощник машиниста те-
пловоза, инженер-про-
граммист, математик, 
инженер-конструктор

1 
353,200

1202,840 150,36

открытое акционер-
ное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» Филиал  
ОАО «УРАЛСИБ» в  го-
роде Челябинске 

3 1 экономист 105,249 90,213 15,036

5. Кыштымский всего 11 5  405,961 330,781 75,180
открытое акционерное 
общество «КСАНТА»

2 1 экономист, менеджер 75,178 60,142 15,036

открытое акционер-
ное общество «Кыш-
тымское машиностро-
ительное объединение»

6 2 инженер- технолог, ин-
женер – конструктор, 
юрист, техник

210,498 180,426 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кыштымское управ-
ление строительством»

1 1 электрогазосварщик 45,107 30,071 15,036

открытое акционерное 
общество «Радиозавод»

2 1 инженер- технолог 75,178 60,142 15,036

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пального 
образования

Наименование 
предприятия

Предпола-
гаемые 

виды работ

Профессия 
(специаль-

ность)

Количество рабочих 
мест, единиц

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 
средств об-

ластного 
бюджета*, 

тысяч 
рублей

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-
жета, ты-
сяч рублей

всего

в том числе

времен-
ное тру-
доус-
трой-
ство

общест-
венные 
работы

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пального 
образования

Наименование 
предприятия

Предпола-
гаемые 

виды работ

Профессия 
(специаль-

ность)

Количество рабочих 
мест, единиц

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 
средств об-

ластного 
бюджета*, 

тысяч 
рублей

Затраты 
на органи-

зацию 
мероприя-
тий за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-
жета, ты-
сяч рублей

всего

в том числе

времен-
ное тру-
доус-
трой-
ство

общест-
венные 
работы

№
п/п

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образова-

ния

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих 
мест для 

участников 
стажировки 
– выпускни-
ков образо-
вательных 

учреждений, 
единиц

Численность 
выпускни-

ков образо-
вательных 

учреждений, 
стажирую-
щихся под 
руководст-
вом настав-
ников, че-

ловек

Профессия 
(специальность),  

по которой 
планируется 
проведение 
стажировки

Объем финансирования 
на организацию стажировки,

тысяч рублей

всего

в том числе

затраты 
на опла-
ту труда 
участни-
ков ста-
жировки

затраты 
на вы-
платы 
за на-
ставни-
чество
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6.
 

Магнитогор-
ский
 
 
 
 

всего 129 35 4 
405,419

3 879,159 526,260

открытое акционер-
ное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» Филиал  
ОАО «УРАЛСИБ» в  го-
роде Челябинск 

10 2 младший специалист 330,782 300,710 30,072

закрытое акционерное 
общество «Механоре-
монтный комплекс»

23 7 слесарь-ремонтник, 
слесарь механосбороч-
ных работ, электроме-
ханик, электромонтер,  
электрогазосварщик, 
электросварщик ручной 
сварки, сталевар,  под-
ручный сталевара, пла-
вильщик металла и спла-
вов, заливщик, станоч-
ник широкого профиля 
(токарь, фрезеровщик, 
оператор станков с ПУ, 
токарь-расточник, зу-
борезчик, строгальщик), 
и н ж е н е р - к о н с т р у к -
тор, инженер-технолог, 
контролер, инженер-про-
граммист, инженер, тер-
мист, модельщик по де-
ревянным моделям

796,885 691,633 105,252

открытое акционерное 
общество 
«Прокатмонтаж»

12 3 монтажник технологи-
ческого оборудования 
и связанных с ним кон-
струкций, электрогазос-
варщик, маляр, электро-
монтер по ремонту обо-
рудования, бетонщик

405,960 360,852 45,108

открытое акционерное 
общество «Магнито-
горский  метизно-ка-
либровочный завод» 
«ММК – МЕТИЗ»

60 17 волочильщик прово-
локи, машинист кра-
на, наладчик холодно-
штамповочного обору-
дования, машинист по 
навивке канатов, под-
ручный вальцовщика, 
прессовщик на горячей 
штамповке,   слесарь-
ремонтник, машинист 
насосных установок, ап-
паратчик очистки сточ-
ных вод, фрезеровщик, 
токарь, контролер ОТК, 
лаборант-металлограф, 
лаборант химическо-
го анализа, лаборант по 
физико-механическим 
испытаниям, лаборант 
спектрального анализа

2 
059,872

1804,260 255,612

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Магнитогорский Сер-
висный Центр»

10 3 слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, 
оператор установок по 
обезвоживанию осадка

345,818 300,710 45,108

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Утилизация боепри-
пасов»

8 2 программист, менед-
жер по стандартизации 
и сертификации, дизай-
нер (художник-конструк-
тор), бухгалтер, инженер, 
юрист, маркетолог

270,640 240,568 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПР-Капитал. Изда-
тельский дом»

6 1 журналист, маркетолог, 
специалист по рекламе, 
слесарь по ремонту ав-
томобилей

195,462 180,426 15,036

7. Миасский всего 155 42  5 292,517 4 661,005 631,512
открытое акционерное 
общество «Миасский 
машиностроительный 
завод»

6 2 инженер, монтажник ра-
диоаппаратуры и прибо-
ров

210,498 180,426 30,072

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Социальный ком-
плекс»

5 2 повар, электромонтер, 
инженер, юрисконсульт, 
экономист

180,427 150,355 30,072

открытое акционерное 
общество «Автомо-
бильный завод «УРАЛ»

50 13 бухгалтер, контролер, шту-
катур, оператор элек-
тронно-вычислительных 
и вычислительных ма-
шин, слесарь, столяр, то-
карь, инженер, экономист, 
юрисконсульт электрога-
зосварщик, маляр, менед-
жер, специалист

1 
699,018

1503,550 195,468

открытое акционерное 
общество «Миассво-
доканал»

14 4 инженер, электромонтер, 
менеджер, юрисконсульт, 
бухгалтер, специалист, 
экономист

481,138 420,994 60,144

открытое акционер-
ное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» Филиал  
ОАО «УРАЛСИБ» в  го-
роде Челябинск 

11 2 экономист 360,853 330,781 30,072

некоммерческое пар-
тнерство Агентство мо-
лодежи и детского ту-
ризма «Глобус-Вояж»

8 2 специалист по туризму 270,640 240,568 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Мир чудес»

8 2 продавец непродоволь-
ственных товаров

270,640 240,568 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центральный строи-
тельный комплекс»

18 5 менеджер, экономист, 
бухгалтер, специалист, 
юрист

616,458 541,278 75,180

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Техкомплектация»

22 6 монтажник радиоаппара-
туры и приборов, контр-
олер, бухгалтер, эконо-
мист, менеджер, инженер

751,778 661,562 90,216

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Скай-Медиа»

5 2 менеджер, дизайнер, 
специалист

180,427 150,355 30,072

открытое акционерное 
общество «ЭнСер»

8 2 экономист, оператор 
электронно-вычисли-
тельных и вычисли-
тельных машин, токарь, 
слесарь по ремонту ав-
томобилей, электрога-
зосварщик, бухгалтер

270,640 240,568 30,072

8. Озерский всего 20 6 781,862 679,880 101,982
федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Произ-
водственное объеди-
нение «Маяк»

20 6 аппаратчик воздухора-
зделения, аппаратчик 
очистки сточных вод, 
аппаратчик по изготов-
лению изделий, аппа-
ратчик по изготовлению 
источников ионизирую-
щего излучения, аппа-
ратчик по изготовлению 
керамических изделий, 
аппаратчик по пере-
работке, разделению и 
очистке химических со-
единений металлов, ап-
паратчик приготовления 
химических растворов, 
дезактиваторщик, ас-
фальтобетонщик, води-
тель автомобиля, дежур-
ный по железнодорож-
ной станции(разъезду), 
дозиметрист, инже-
нер-конструктор, ин-
женер-программист, 
инженер- радиохи-
мик-исследователь, 
инженер-технолог, ин-
женер-физик, инже-
нер-электроник, ин-
женер по защите ин-
формации, инженер по 
качеству, токарь, ин-
женер по комплектации 
оборудования, инженер 
электросвязи, котельщик, 
лаборант-радиохимик, 
лаборант химико-тех-
нологических исследо-
ваний, машинист насо-
сных установок, опера-
тор агрегата, оператор 
окрасочно- радиохими-
ческого производства, 
оператор щита     КИП и 
А, оператор электронно-
вычислительных и вычи-
слительных машин, по-
вар, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электромон-
тажник, слесарь ава-
рийно-восстановитель-
ных работ, слесарь ме-
ханосборочных работ, 
слесарь по КИП и А, фре-
зеровщик, юрисконсульт, 
электросварщик ручной 
сварки, электромонтер 
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания, электрослесарь 
по ремонту оборудова-
ния  распределительных 
устройств 

781,862 679,880 101,982

9. Снежинский всего 10 3  390,931 339,940 50,991
федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Рос-
сийский Федеральный 
Ядерный Центр Все-
российский научно-
исследовательский ин-
ститут технической фи-
зики имени академика 
Е.И. Забабахина»

10 3 инженер 390,931 339,940 50,991

10. Трёхгорный всего 7 3  266,720 219,653 47,067
закрытое акционерное 
общество «Уралспец-
монтаж»

2 1 электросварщик 78,447 62,758 15,689

муниципальное казен-
ное предприятие «Ком-
бинат питания»

1 0 бухгалтер 31,379 31,379 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промэнерго»

1 1 экономист 47,068 31,379 15,689

товарищество собст-
венников      жилья – 1

1 0 бухгалтер 31,379 31,379 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилкомсервис»

1 0 юрисконсульт 31,379 31,379 0,000

закрытое акционерное 
общество «Альтерна-
тива»

1 1 экономист 47,068 31,379 15,689

11. Троицкий всего 21 7  736,743 631,491 105,252
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Соверен-Сервис»

6 2 техник-теплотехник,  тех-
ник-электрик,  техник-
строитель

210,498 180,426 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РосФрост»

5 2 техник-электрик,   ме-
неджер,   техник,   ла-
борант  

180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Комбинат производ-
ственных предприятий»

8 2 экономист,  бухгалтер,     
техник-строитель,  элек-
трогазосварщик,   меха-
ник,    техник-электрик

270,640 240,568 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«ГРЭВИС»

2 1 юрисконсульт,  техник-
электрик

75,178 60,142 15,036

12. Усть-Катав-
ский
 
 

всего 28 7  947,240 841,988 105,252
федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Усть - 
Катавский вагоностро-
ительный завод им. С.М. 
Кирова»

20 5 инженер-технолог, тех-
ник-технолог, техник-
конструктор, инженер-
конструктор, экономист 
по планированию, ма-
стер, слесарь-ремон-
тник, токарь, сварщик, 
табельщик, инженер по 
ремонту оборудования, 
контролер изделий, авто-
слесарь, оператор элек-
тронно-вычислитель-
ный и вычислительных 
машин, бухгалтер, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования

676,600 601,420 75,18

общество  с ограни-
ченной ответственно-
стью «Усть-Катавская 
станция техническо-
го обслуживания авто-
мобилей»

4 1 слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазос-
варщик, оператор элек-
тронно-вычислитель-
ных и вычислительных 
машин, бухгалтер

135,320 120,284 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Лашма-
нов Д.Н.

4 1 слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазос-
варщик, оператор элек-
тронно-вычислительных 
и вычислительных машин

135,320 120,284 15,036

13. Чебаркуль-
ский

 всего 15 5  526,245 451,065 75,180
муниципальное унитар-
ное предприятие Ком-
бинат школьных столо-
вых «Юность»

5 2 повар 180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«УК-Общепит»

4 1 повар 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сервисная служба»

6 2 психолог, экономист, 
юрист, бухгалтер, технолог

210,498 180,426 30,072

14. Челябинский всего 669 186 22 914,195 20 117,499 2 796,696
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«УТПК «Акцепт»

5 2 специалист коммерции 180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Системы качества» 

3 1 специалист (интегриро-
ванные системы менед-
жмента)

105,249 90,213 15,036

автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительно-
го профессионального 
образования  «Ураль-
ский консультационный 
центр «ЮТЭК»

6 2 менеджер, бухгалтер, 
специалист

210,498 180,426 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кадровое агентство  
«ЮТЭК»

3 1 менеджер 105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Информационно – вы-
ставочный альянс»

26 7 менеджер, системный 
администратор, корре-
спондент

887,098 781,846 105,252

открытое акционер-
ное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» Филиал  
ОАО «УРАЛСИБ» в  го-
роде Челябинск 

65 17 специалист 2 210,227 1954,615 255,612

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Фирма Мога»

100 23 юрист, страховой агент, 
аварийный комиссар

3 352,928 3007,100 345,828

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Агентство недвижимо-
сти «Компаньон»

53 14 менеджер, юрист, агент, 
бухгалтер

1 804,267 1593,763 210,504

открытое акционерное 
общество «Челябин-
ский кузнечно-прес-
совый завод»

10 2 рабочие профессии ма-
шиностроительного про-
изводства, инженерно-
технические специаль-
ности

330,782 300,710 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЕвроСкринГрупп»

20 5 менеджер, художник 
компьютерной графики, 
консультант

676,600 601,420 75,18

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Актив Плюс»

30 9 бухгалтер, специалист, 
юрист, агент, реклам-
ный агент

1 037,454 902,130 135,324

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЧТЗ-Уралтрак»

30 9 инженер, бухгалтер, 
юрист, рабочие профес-
сии машиностроительно-
го производства

1 037,454 902,130 135,324

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Национальная Торго-
вая Сеть-Трейд»

3 1 секретарь, менеджер по 
продажам

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Тепло»

3 1 экономист 105,249 90,213 15,036

открытое акционер-
ное общество «Челя-
бинский трубопрокат-
ный завод»

100 30 инженер, экономист, бух-
галтер, специалист, сле-
сарь, электрик, изоли-
ровщик, дефектоскопист 

3 458,180 3007,100 451,08

открытое акционер-
ное общество  «Челя-
бинский механический 
завод»

20 6 рабочие профессии ма-
шиностроительного про-
изводства, инженерно-
технические специаль-
ности

691,636 601,420 90,216

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Хлебпром»

10 3 инженерно-технические 
специальности

345,818 300,710 45,108

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«ПрофЭкономЦентр»

10 3 юрист, экономист, про-
граммист, менеджер, 
бухгалтер

345,818 300,710 45,108

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Компания  «Жилком-
сервис»

12 4 инженер, бухгалтер, 
делопроизводитель

420,996 360,852 60,144

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Электролюкс»

1 0 техник 30,071 30,071 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-1»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-2»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-4»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-6»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-7»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-8»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-10»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-11»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-14»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-16»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-27»

4 1 помощник мастера 135,320 120,284 15,036

открытое акционер-
ное общество «Челя-
бинский металлурги-
ческий комбинат»

100 30 рабочие профессии ме-
таллургического произ-
водства, инженерно-тех-
нические специальности

3 458,180 3 007,100 451,080

индивидуальный пред-
приниматель Андриев-
ских В.С.

5 2 экономист,  специалист 180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Есть»

10 3 менеджер, специалист 345,818 300,710 45,108

15. Южноураль-
ский
 
 
 
 
 

всего 37 14  1 323,131 1 112,627 210,504

закрытое акционерное 
общество «Ю.М.Э.К.»

1 1 инженер-технолог 45,107 30,071 15,036

открытое акционерное 
общество «Южноураль-
ский завод «Кристалл»

2 1 повар, бухгалтер 75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Белоусо-
ва Е.В.

2 1 юрисконсульт, экономист 75,178 60,142 15,036

закрытое акционерное 
общество «Южноураль-
ская изоляторная ком-
пания»

1 1 бухгалтер 45,107 30,071 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилсоюз»

2 1 бухгалтер 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Апекс»

2 1 менеджер, дизайнер 75,178 60,142 15,036

филиал открытое ак-
ционерное общест-
во «ОГК-3» «Южно-
уральская ГРЭС»

15 5 электрогазосварщик, 
слесарь по  ремонту па-
рогазотурбинного обору-
дования,  электромонтер, 
слесарь-ремонтник, то-
карь, юрисконсульт

526,245 451,065 75,18

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проектно-конструк-
торское бюро «Юж-
уралпроект»

12 3 юрисконсульт, эконо-
мист, техник-строитель, 
техник-электрик

405,960 360,852 45,108

         Муниципальные районы

16. Аргаяшский
 
 
 

всего 5 2  180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ирдягинское рыбо-
водное хозяйство»

2 1 бухгалтер, юрист 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Научно-производствен-
ная фирма «УралГеоКа-
дастр»

2 1 юрист, делопроизводи-
тель, геодезист

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Аргаяшское рыбовод-
ное хозяйство»

1 0 бухгалтер, юрист 30,071 30,071 0,000

17. Ашинский
 

всего 42 12 1 443,414 1 262,982 180,432

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ашин-
ское коммунальное хо-
зяйство»

6 2 электромонтер, маляр, 
штукатур

210,498 180,426 30,072

открытое акционер-
ное общество «Ашин-
ский металлургический 
завод»

30 8 экономист, бухгалтер, 
станочник, слесарь-ре-
монтник, нагревальщик 
металла, инженер, элек-
тромонтер, электросвар-
щик, помощник мастера, 
посадчик металла, под-
ручный сталевара

1 022,418 902,130 120,288

открытое акционерное 
общество «Ашинский 
завод светотехники»

6 2 инженер-технолог, ин-
женер-конструктор, сле-
сарь-ремонтник, станоч-
ник широкого профиля, 
менеджер по продажам

210,498 180,426 30,072

18. Брединский
 
 

всего 3 1  105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Совместное хозяйст-
вование Брединский»

3 1 тракторист, ветеринар-
ный врач

105,249 90,213 15,036

19. Варненский
 
 

всего 2 1  75,178 60,142 15,036

Варненское муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Коммунжил-
сервис»

1 0 бухгалтер 30,071 30,071 0,000

закрытое акционерное 
общество «Дорожная ме-
ханизированная колонна»

1 1 бухгалтер 45,107 30,071 15,036

20. Верхнеураль-
ский 

всего 6 2  210,498 180,426 30,072

открытое акционерное 
общество «Птицефа-
брика Челябинская»

3 1 тракторист-машинист 105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Родник»

1 0 юрист 30,071 30,071 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Остров Плюс»

1 0 программист 30,071 30,071 0,000

индивидуальный пред-
приниматель Вдовин И.М.

1 1 программист 45,107 30,071 15,036

21. Еманжелин-
ский

всего 16 5  556,316 481,136 75,180

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Анкоторг»

2 1 продавец, повар, бух-
галтер 

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вектор»

4 1 слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазос-
варщик, бухгалтер

135,320 120,284 15,036

открытое акционерное 
общество «Уральский 
Агрегатно-Механиче-
ский Завод»

3 1 токарь, электрогазос-
варщик, инженер, эко-
номист 

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Дударе-
ва И.Н.

1 0 менеджер 30,071 30,071 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Завод Тракторных Де-
талей»

6 2 слесарь-ремонтник, то-
карь, менеджер, эконо-
мист, бухгалтер, элек-
тромонтер, электрога-
зосварщик

210,498 180,426 30,072

22. Еткульский
 
 
 
 

всего 14 6  511,210 420,994 90,216

открытое акционерное 
общество «Уральский 
машиностроительный 
завод»

1 1 слесарь по ремонту до-
рожно-строительных ма-
шин и тракторов, юри-
сконсульт

45,107 30,071 15,036

закрытое акционер-
ное общество «Коелга-
мрамор»

3 1 менеджер, инженер, бух-
галтер

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Белоносовское»

2 1 бухгалтер, инженер,  ве-
теринарный врач

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Арго»

1 1 оператор газовой ко-
тельной, бухгалтер, тех-
ник-технолог

45,107 30,071 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Еткульводоканал»

2 1 мастер участка, маши-
нист экскаватора, сле-
сарь 

75,178 60,142 15,036

сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Коелгинское»

4 1 тракторист, водитель, 
бухгалтер

135,320 120,284 15,036

Еткульское муниципаль-
ное унитарное проивод-
ственное многоотрасле-
вое объединение комму-
нального хозяйства

1 0 бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт

30,071 30,071 0,000
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

23. К а р т а л и н -
ский
 
 
 
 

всего 13 6  481,139 390,923 90,216
Карталинское Областное 
Государственное Уни-
тарное Предприятие по 
Ремонту и Содержанию 
Автомобильных Дорог

4 1 слесарь по ремонту ав-
томобилей, тракторист-
машинист, электрога-
зосварщик

135,320 120,284 15,036

Карталинское районное 
потребительское об-
щество

2 1 повар, кондитер 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контакт»

2 1 слесарь по ремонту ав-
томобилей

75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной   ответственностью 
«Кран Сервис»

3 1 штукатур, маляр, свар-
щик, электромонтер, 
столяр

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Колесо-плюс»

1 1 слесарь по ремонту ав-
томобилей

45,107 30,071 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Бирули-
на Н.В.

1 1 повар 45,107 30,071 15,036

24. Каслинский всего 5 2  180,427 150,355 30,072
муниципальное унитар-
ное предприятие  «Ка-
слинский хлебозавод»

1 0 бухгалтер 30,071 30,071 0,000

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Каслинский машино-
строительный завод»

4 2 слесарь, электрогазос-
варщик

150,356 120,284 30,072

25. Катав - 
Ивановский

всего 20 7  706,672 601,420 105,252
закрытое акционерное 
общество «Катав-Ива-
новский приборострои-
тельный завод»

5 2 технолог, инженер, ин-
женер-технолог, тех-
ник-технолог

180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунальный сервис»

3 1 бухгалтер, электрогазос-
варщик, слесарь по ре-
монту оборудования

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Альба-цепь»

5 1 оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин, 
токарь, бухгалтер, сле-
сарь, менеджер, повар

165,391 150,355 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Попов Ю.Д.

5 2 бухгалтер, слесарь по 
ремонту автомобилей, 
юрист, менеджер

180,427 150,355 30,072

индивидуальный пред-
приниматель Коря-
кин С.Н.

2 1 бухгалтер, слесарь по 
ремонту автомобилей, 
слесарь 
менеджер, продавец

75,178 60,142 15,036

26. Кизильский
 
 

всего 1 1  45,107 30,071 15,036
общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Возрождение»

1 1 тракторист, овощевод 45,107 30,071 15,036

27. Коркинский
 
 
 
 
 
 

всего 29 9  1 007,383 872,059 135,324
общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Коркинское автотран-
спортное предприятие»

4 1 бухгалтер, делопроиз-
водитель

135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СпецАвтоТранс»  

6 2 слесарь по ремонту ав-
томобилей, делопроиз-
водитель

210,498 180,426 30,072

закрытое акционерное 
общество «Коркинский 
штамповочный завод»

3 1 менеджер, бухгалтер, де-
лопроизводитель

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Производственный  
участок противопожар-
ных работ»

4 2 бухгалтер, делопроиз-
водитель

150,356 120,284 30,072

открытое акционерное 
общество «Асбестоце-
мент»

7 2 слесарь по ремонту ав-
томобилей, делопроиз-
водитель, технолог, по-
вар, электрик

240,569 210,497 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коркинский механи-
ческий завод»

5 1 менеджер, делопроиз-
водитель

165,391 150,355 15,036

28. К р а с н о а р -
мейский

всего 11 4  390,925 330,781 60,144
областное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Челябинскав-
тодор» Филиал «Битум-
ный завод»

6 2 электрик, слесарь, опе-
ратор товарный, менед-
жер, электрогазосвар-
щик, штукатур-маляр, 
бухгалтер, экономист 

210,498 180,426 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Янус»

1 1 технолог, электрик, элек-
трогазосварщик

45,107 30,071 15,036

открытое акционерное 
общество сельскохо-
зяйственное предприя-
тие «Красноармейское»

4 1 бухгалтер-экономист, 
тракторист, слесарь по 
ремонту автомобилей, 
повар 

135,320 120,284 15,036

29. Кунашакский всего 2 1  75,178 60,142 15,036
индивидуальный пред-
приниматель Науруз-
баева А.Р.

2 1 бухгалтер, экономист 75,178 60,142 15,036

30. Кусинский всего 24 9  857,028 721,704 135,324
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кусинский литейно-
машиностроительный 
завод»

8 2 электросварщик ручной 
сварки

270,640 240,568 30,072

индивидуальный пред-
приниматель Хабибу-
лина С.М.

3 1 повар 105,249 90,213 15,036

потребительское обще-
ство «Общепит»

2 1 повар 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищно-эксплуа-
тационное управление  
«Спектр»

2 1 слесарь 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нико»

2 1 бухгалтер, юрисконсульт 75,178 60,142 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Семицветик»

2 1 бухгалтер, юрисконсульт 75,178 60,142 15,036

закрытое акционерное 
общество «Уралстрой-
щебень»

5 2 электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник

180,427 150,355 30,072

31. Н а г а й б а к -
ский
 
 
 

всего 5 2  180,427 150,355 30,072
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Знаменское»

3 1 слесарь по ремонту  ав-
томобилей, электрога-
зосварщик

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью  
Нагайбакское ДРСУ

1 1 электрогазосварщик 45,107 30,071 15,036

индивидуальный пред-
приниматель  Халито-
ва В.Ф.

1 0 повар 30,071 30,071 0,000

32. Нязепетров-
ский
 
 
 
 
 

всего 22 8  781,850 661,562 120,288
общество с ограничен-
ной ответственностью
 «БЕСТ-СЕГЛА НП »

2 1 повар, кондитер 75,178 60,142 15,036

закрытое акционер-
ное общество «Завод 
Клемма»

4 1 слесарь, бухгалтер, про-
давец

135,320 120,284 15,036

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Городское ком-
мунальное хозяйство  
г. Нязепетровска»

2 1 сварщик, слесарь 75,178 60,142 15,036

закрытое акционерное 
общество «Нязепетров-
ское автотранспортное 
предприятие»

5 2 слесарь, бухгалтер 180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Уфа-Исеть»

3 1 слесарь 105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Селива-
нова В.Н.

3 1 повар, кондитер, доку-
ментовед

105,249 90,213 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Телятни-
кова С.Б.

1 0 продавец непродоволь-
ственных товаров

30,071 30,071 0,000

индивидуальный пред-
приниматель Золото-
ва Е.Ф.

2 1 бухгалтер 75,178 60,142 15,036

33. Октябрьский всего 6 3  225,534 180,426 45,108
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Каракуль-Агро»

1 0 бухгалтер, тракторист, 
техник, экономист, ме-
неджер, повар, опера-
тор электронно-вычи-
слительных и вычисли-
тельных машин, юрист

30,071 30,071 0,000

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ок-
тябрьский жилкомцентр»

2 1 юрист, экономист, трак-
торист, сварщик, опе-
ратор электронно-вы-
числительных и вычи-
слительных машин

75,178 60,142 15,036

сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Подовинное»

1 1 бухгалтер, тракторист, 
повар, сварщик, менед-
жер, экономист, оператор 
электронно-вычислитель-
ных и вычислительных ма-
шин, юрист, техник

45,107 30,071 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Агро-Сельхозпродукт»

2 1 повар, сварщик, тракто-
рист,  юрист, экономист, 
менеджер, бухгалтер

75,178 60,142 15,036

34. Пластовский всего 35 13  1 247,953 1 052,485 195,468

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Районная управляю-
щая компания»

4 1 штукатур, электрогазос-
варщик, юрист, бухгалтер

135,320 120,284 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пласт-Авто»

5 2 юрист, бухгалтер, техник, 
электрогазосварщик

180,427 150,355 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пластовское ДРСУ»

3 1 юрист, электрогазосвар-
щик, техник

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройтех»

4 1 штукатур, электрогазос-
варщик, тракторист

135,320 120,284 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Ямило-
ва Л.И.

2 1 повар 75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Карги-
на О.М.

2 1 повар 75,178 60,142 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Булавен-
ко А.В.

2 1 повар, бухгалтер 75,178 60,142 15,036

открытое акционерное 
общество «Южуралзо-
лото  группа компаний»

11 4 техник, юрист, электро-
механик, электрогазос-
варщик, слесарь по ре-
монту автомобилей

390,925 330,781 60,144

индивидуальный пред-
приниматель Несте-
ренко С.М.

2 1 юрист, бухгалтер 75,178 60,142 15,036

35. Саткинский
 

всего 106 33  3 683,714 3 187,526 496,188
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бакальское рудоуправ-
ление»

10 3 машинист экскаватора, 
горнорабочий подземный

345,818 300,710 45,108

закрытое акционерное 
общество «Зюраткуль»

7 2 продавец, швея 240,569 210,497 30,072

открытое акционерное 
общество «Саткинский 
хлебокомбинат»

3 1 продавец, повар-кон-
дитер

105,249 90,213 15,036

открытое акционерное 
общество «Комбинат 
«Магнезит»

70 22 слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, 
электромонтер, помощ-
ник мастера, помощник 
бухгалтера, машинист 
экскаватора, лаборант 
химического анализа, 
электрослесарь

2 435,762 2 104,970 330,792

открытое акционерное 
общество «Энергоси-
стемы»

10 3 экономист, програм-
мист, специалист, юри-
сконсульт

345,818 300,710 45,108

закрытое акционер-
ное общество «Саткин-
ский чугуноплавильный 
завод»

3 1 электромонтер, электро-
газосварщик, слесарь-
ремонтник

105,249 90,213 15,036

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Окси Групп»

3 1 юрист, менеджер, мастер 
строительных работ

105,249 90,213 15,036

36. Троицкий всего 5 2  180,427 150,355 30,072
закрытое акционерное 
общество «Бобровский 
завод железобетонных 
конструкций «Энергия» 

5 2 электрогазосварщик, 
техник-электрик

180,427 150,355 30,072

37. Увельский всего 17 6  601,423 511,207 90,216
закрытое акционерное 
общество «Увельский 
Агроснаб»

3 1 инженер 105,249 90,213 15,036

закрытое акционерное 
общество комбинат хле-
бопродуктов «Злак»

2 1 слесарь по КИП и А, 
электромонтёр

75,178 60,142 15,036

 открытое акционер-
ное общество «Санато-
рий Урал»

8 2 экономист, врач, меди-
цинская сестра, повар

270,640 240,568 30,072

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кварц»

2 1 техник 75,178 60,142 15,036

закрытое акционерное 
общество работников 
«Народное предприя-
тие «Челябинское ру-
доуправление»

2 1 слесарь-ремонтник про-
мышленного оборудова-
ния, слесарь по ремонту 
автомобилей (моторист)

75,178 60,142 15,036

38. Уйский
 

всего 4 2  150,356 120,284 30,072
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Уйскстроймеханизация»

2 1 слесарь по ремонту сель-
хозмашин и оборудова-
ния

75,178 60,142 15,036

Уйское районное потре-
бительское общество

2 1 повар 75,178 60,142 15,036

39.
 

Чесменский
 
 

всего 7 2  240,569 210,497 30,072
Чесменское объединен-
ное потребительское об-
щество

5 1 бухгалтер, повар, 
технолог

165,391 150,355 15,036

индивидуальный пред-
приниматель Серков А.В.

2 1 слесарь по ремонту ав-
томобилей, электрога-
зосварщик 

75,178 60,142 15,036

Итого  1 778 541 61 747,173 53 593,089 8 154,084

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к системе мероприятий Программы

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей  

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Наименование 
предприятия, 
организации

Количество рабочих мест, единиц

Предполага-
емые

специаль-
ности

Затраты на 
возмещение 
работодате-

лям затрат на 
приобретение, 
монтаж, уста-
новку обору-
дования для 

оснащения ра-
бочего места, 
тысяч рублей

всего

в том числе

для 
инва-
лидов

для 
много-
детных 
родите-

лей

для 
роди-
телей, 

воспиты-
вающих 
детей-
инва-
лидов

       Городские округа
1. Верхнеуфалей-

ский
всего 4 4 0 0 200,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кристалл»

2 2 0 0 диспетчер, де-
лопроизводи-
тель

100,0

закрытое акционерное общество про-
изводственное объединение «Трек»

2 2 0 0 сторож 100,0

2. Златоустовский Всего 12 4 6 2 600,0
общество с  ограниченной ответст-
венностью «Златоустовское пред-
приятие «Электроизделия «имени 
Н.Р.Музыченко»

4 4 0 0 б у х г а л т е р , 
в я з а л ь щ и к 
схемных жгу-
тов

200,0

общество с  ограниченной ответст-
венностью «Бизнес решения»

4 0 4 0 оператор 200,0

индивидуальный предприниматель Ха-
кимова Ольга Андреевна

2 0 2 0 продавец 100,0

общество с  ограниченной ответст-
венностью «Фрострой»

2 0 0 2 оператор 100,0

3. Карабашский всего 4 2 2 0 200,0
индивидуальный предприниматель  
Кремешков Геннадий Александрович

1 1 0 0 сторож 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Карабашский деревообраба-
тывающий комбинат»

1 1 0 0 сторож 50,0

открытое акционерное общество «Ка-
рабашское автотранспортное пред-
приятие»

1 0 1 0 кондуктор 50,0

общество с ограниченной ответст-
венностью «Гео-Союз» кафе «Три О»

1 0 1 0 кухонный ра-
бочий

50,0

4. Копейский всего 10 4 6 0 500,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вера»

2 0 2 0 продавец 100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Уральский узор»

2 2 0 0 плотник, сто-
ляр

100,0

индивидуальный предприниматель 
Тинякова Юнона Денисовна

2 0 2 0 продавец 100,0

индивидуальный предприниматель 
Адищева Людмила Николаевна

1 1 0 0 конструктор 50,0

индивидуальный предприниматель 
Кощеева Елена Николаевна

1 1 0 0 педагог 50,0

индивидуальный предприниматель 
Пузырева Кира Николаевна 

1 0 1 0 швея 50,0

индивидуальный предприниматель 
Бронников Александр Евгеньевич

1 0 1 0 продавец 50,0

5. Кыштымский всего 5 1 2 2 250,0
общество с ограниченной ответст-
венностью «Кыштымская швейная 
фабрика»

1 0 0 1 швея 50,0

открытое акционерное общество 
«Кыштымское машиностроитель-
ное объединение»

2 0 1 1 слесарь-
р е м о н т н и к , 
электромон-
тер 

100,0

открытое акционерное общество 
«Ксанта»

1 1 0 0 контролер ОТК 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Уралэлектрфольга»

1 0 1 0 уборщик про-
изводствен-
ных помещений

50,0

6. Магнитогорский всего 15 5 5 5 750,0
открытое акционерное общество 
«Магнитогорский  метизно-калибро-
вочный завод «ММК-МЕТИЗ»

15 5 5 5 слесарь-
и н с т р у м е н -
тальщик,
волочильщик

750,0

№
п/п

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образова-

ния

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих 
мест для 
участни-

ков стажи-
ровки – вы-
пускников 
образова-

тельных уч-
реждений, 

единиц

Численность 
выпускни-

ков образо-
вательных 

учреждений, 
стажирую-
щихся под 
руководст-
вом настав-

ников, 
человек

Профессия 
(специальность),  

по которой 
планируется 
проведение 
стажировки

Объем финансирования 
на организацию стажировки,

тысяч рублей

всего

в том числе

затраты 
на опла-
ту труда 
участни-
ков ста-
жировки

затраты 
на вы-
платы 
за на-
ставни-
чество

№
п/п

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образова-

ния

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих 
мест для 

участников 
стажиров-
ки – вы-

пускников 
образова-
тельных 
учрежде-

ний, единиц

Численность 
выпускни-

ков образо-
вательных 

учреждений, 
стажирую-
щихся под 
руководст-
вом настав-

ников, 
человек

Профессия 
(специальность),  

по которой 
планируется 
проведение 
стажировки

Объем финансирования 
на организацию стажировки,

тысяч рублей

всего

в том числе

затраты 
на опла-
ту труда 
участни-
ков ста-
жировки

затраты 
на вы-
платы 
за на-
ставни-
чество

7. Миасский всего 10 6 3 1 500,0
индивидуальный предприниматель
Светлана Михайловна Крысина

9 6 2 1 швея 450,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Интерстройпроект»

1 0 1 0 техник-проек-
тировщик

50,0

8. Озерский всего 5 4 1 0 250,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рент»

1 1 0 0 дежурный по 
залу

50,0

закрытое акционерное общество 
«АлеАнт»

1 1 0 0 шлифовщик 50,0

закрытое акционерное общество  Про-
изводственное предприятие  «Каме-
лия»

1 0 1 0 швея 50,0

индивидуальный предприниматель 
Меркулов Анатолий Николаевич

1 1 0 0 менеджер
зала

50,0

индивидуальный предприниматель 
Сержантова Ольга Васильевна

1 1 0 0 дворник 50,0

9. Снежинский всего 4 4 0 0 200,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спортивно-оздоровительный 
центр «Активный отдых»»

2 2 0 0 менеджер 100,0

открытое акционерное общество  
«Трансэнерго» 

2 2 0 0 диспетчер 100,0

10. Трехгорный всего 4 3 1 0 200,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЕвроПит»

1 0 1 0 кухонный 
рабочий

50,0

открытое акционерное общество 
«Комбинат благоустройства»

1 1 0 0 плотник 50,0

индивидуальный предприниматель Ти-
мофеева Наталья Васильевна

1 1 0 0 швея 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Промстрой»

1 1 0 0 охранник 50,0

11. Троицкий всего 9 5 3 1 450,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Крайниченко»

5 2 2 1 п о ш и в щ и к 
кожгаланте-
рей-ных  из-
делий, налад-
чик техно-
логического 
оборудования

250,0

индивидуальный предприниматель 
Спирина Валентина Ивановна

1 1 0 0 вязальщица 50,0

индивидуальный предприниматель 
Привалова Любовь Ивановна

1 0 1 0 повар 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр трудовой реабилита-
ции инвалидов ДАР»»

2 2 0 0 резчик 
п о  д е р е в у , 
швея

100,0

12. Усть-Катавский всего 8 2 5 1 400,0
индивидуальный предприниматель 
Лашманов Дмитрий Николаевич

3 2 1 0 швея, лепщик 
пельменей

150,0

индивидуальный предприниматель Ху-
рамов Алексей Александрович

1 0 1 0 уборщик про-
изводствен-
ных помеще-
ний 

50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоэнергетика»

1 0 1 0 кладовщик 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Усть-Катавская станция тех-
нического обслуживания»

2 0 2 0 кладовщик
уборщик про-
изводствен-
ных помеще-
ний

100,0

муниципальное унитарное предприя-
тие «Строительно-монтажное управ-
ление №1»

1 0 0 1 с е к р е т а р ь -
д е л о п р о и з -
водитель

50,0

13. Чебаркульский всего 15 6 7 2 750,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сервисная служба»

8 2 5 1 рабочий зе-
леного хо-
зяйства, ня-
ня, делопро-
изводитель, 
г о р н и ч н а я , 
рабочий бюро 
бытовых услуг 

400,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр Пенсионно - Право-
вой Защиты»

6 3 2 1 агент страхо-
вой, курьер

300,0

индивидуальный предприниматель 
Песцов Кирилл Юрьевич

1 1 0 0 бухгалтер 50,0

14. Южноуральский всего 5 2 3 0 250,0
закрытое акционерное общество 
«Ю.М.Э.К.»

4 1 3 0 армировщик, 
составитель 
шихты, инже-
нер-лаборант

200,0

индивидуальный предприниматель 
Елизаров Юрий Васильевич

1 1 0 0 печатник 50,0

15. Челябинский всего 33 33 0 0 1650,0
закрытое акционерное общество «Об-
увная фирма «Юничел»

1 1 0 0 сборщик об-
уви

50,0

индивидуальный предпринима-тель  
Размахова Светлана Анатольевна

3 3 0 0 швея 150,0

индивидуальный предприниматель Си-
роткина Ирина Анатольевна

1 1 0 0 администра-
тор

50,0

Челябинская областная региональная 
общественная волонтерская органи-
зация «ДоброВолец»

2 2 0 0 с о ц и о л о г , 
юрист

100,0

общество с  ограниченной ответст-
венностью «Челябтехпром»

5 5 0 0 менеджер 250,0

областное государственное унитар-
ное предприятие «Челябинсккурорт»

1 1 0 0 администра-
тор

50,0

индивидуальный предприниматель  
Кобельков Юрий Петрович

1 1 0 0 сторож 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Авто-Юрист»

6 6 0 0 диспетчер на 
дому

300,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройконструкция»

1 1 0 0 сторож 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Андария» 

1 1 0 0 упаковщик 50,0

общество с ограниченной ответст-
венностью «Картонажная фабрика»

9 9 0 0 картонажник 450,0

садоводческое некоммерческое то-
варищество  «Восток»

2 2 0 0 сторож 100,0

       Муниципальные районы
16. Агаповский всего 8 2 6 0 400,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Черниговское»

2 1 1 0 сторож, двор-
ник

100,0

индивидуальный предприниматель 
Карсакбаева Гаухар Идрисовна

6 1 5 0 изготовитель 
мясных по-
луфабрика-
тов, состави-
тель фарша, 
тестовод

300,0

17. Аргаяшский всего 6 2 3 1 300,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Урман»

1 1 0 0 дворник 50,0

индивидуальный предприниматель Ра-
химов Расуль Марсельевич 

2 1 1 0 продавец, са-
пожник

100,0

индивидуальный предприниматель  
Шафиков Ильдар Габдулхакович

3 0 2 1 сторож, рабо-
чий по обслу-
живанию зда-
ния, вахтер

150,0

18. Ашинский всего 8 3 5 0 400,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью Комплекс производственно-
бытовых услуг «Золушка» 

3 3 0 0 вязальщица, 
вышивальщи-
ца, фотограф

150,0

индивидуальный предприниматель Ва-
росян Артур Роландович

1 0 1 0 продавец 50,0

индивидуальный предприниматель 
Буркова Галина Викторовна 

1 0 1 0 парикмахер 50,0

индивидуальный предприниматель 
Напалков Илья Петрович 

1 0 1 0 рабочий по 
п о д г о т о в к е 
спецпродуктов 

50,0

индивидуальный предприниматель 
Тюлькина Ольга Александровна

2 0 2 0 портной, 
закройщик

100,0

19. Брединский всего 7 1 4 2 350,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Станица»

5 0 4 1 сварщик, то-
к а р ь ,  с л е -
сарь, доярка, 
бухгалтер

250,0

индивидуальный предприниматель 
Алиев Сафтар Ширмамед Оглы 

1 0 0 1 п р о д а в е ц -
консультант

50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Боровое»

1 1 0 0 кладовщик 50,0

20. Варненский всего 6 2 4 0 300,0
закрытое акционерное общество 
«Варненское дорожное строитель-
ное управление»

3 1 2 0 дорожный ра-
бочий, сторож, 
секретарь

150,0

индивидуальный предприниматель 
Тронина Надежда Григорьевна

1 1 0 0 диспетчер 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Заозёрный» 

2 0 2 0 т р а к т о р и с т , 
рабочий по 
уходу за жи-
вотными

100,0

21. Верхнеураль-
ский

всего 6 2 3 1 300,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Овощевод»

1 0 1 0 машинист те-
сторазделоч-
ной машины

50,0

общество с ограниченной ответст-
венностью крестьянское хозяйство 
«Хлебинка»

1 0 1 0 кухонный 
рабочий

50,0

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Наименование 
предприятия, 
организации

Количество рабочих мест, единиц

Предполага-
емые

специаль-
ности

Затраты на 
возмещение 
работодате-

лям затрат на 
приобретение, 
монтаж, уста-
новку обору-
дования для 

оснащения ра-
бочего места, 
тысяч рублей

всего

в том числе

для 
инва-
лидов

для 
много-
детных 
родите-

лей

для 
роди-
телей, 

воспиты-
вающих 
детей-
инва-
лидов
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Золотая Нива»

1 1 0 0 учетчик 50,0

крестьянско-фермерское хозяйст-
во «Грань-2»

1 1 0 0 вахтер 50,0

государственное унитарное предпри-
ятие Пансионат с лечением «Кара-
гайский бор»

2 0 1 1 кухонный ра-
бочий, сторож

100,0

22. Еманжелинский всего 5 4 1 0 250,0
индивидуальный предприниматель Су-
лимова Марина Валерьевна

1 1 0 0 обмотчик 50,0

общество с ограниченной ответст-
венностью «Еманжелинский кир-
пичный завод»

1 1 0 0 огнеупорщик 50,0

индивидуальный предприниматель 
Колько Людмила Викторовна

1 0 1 0 младший вос-
питатель

50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аккорд»

2 2 0 0 сторож 100,0

23. Еткульский всего 5 1 4 0 250,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Арго»

2 0 2 0 у п а к о в щ и к , 
пекарь

100,0

индивидуальный предприниматель Ба-
сова Оксана Михайловна

1 1 0 0 менеджер 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Белоносовское»

2 0 2 0 дояр 100,0

24. Карталинский всего 3 0 2 1 150,0
индивидуальный предприниматель Би-
рулина Наталья Васильевна

1 0 1 0 ф а с о в щ и к -
упаковщик

50,0

индивидуальный предприниматель  
Крылова Валентина Витальевна

2 0 1 1 швея 100,0

25. Каслинский всего 7 2 3 2 350,0
Закрытое акционерное общество «Ка-
слидорремстрой»

3 1 1 1 дорожный ра-
бочий, мастер, 
сторож

150,0

открытое акционерное общество «Че-
лябинск-Лада» СТО г. Касли

1 0 1 0 слесарь по ре-
монту автомо-
билей

50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Каслинский машинострои-
тельный завод»

2 0 1 1 с л е с а р ь -
сборщик,
электрогазос-
варщик

100,0

открытое акционерное общество «Ка-
слинское  районное управление инже-
нерной инфраструктуры и коммуналь-
ного хозяйства»

1 1 0 0 плотник 50,0

26. Катав-
Ивановский

всего 7 2 5 0 350,0
индивидуальный предприниматель  
Пермина Флюза Тимирьяновна

2 2 0 0 швея,
 вязальщица

100,0

индивидуальный предприниматель  
Воробьев Алексей Геннадьевич

2 0 2 0 автомойщик 100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альба-Цепь»

2 0 2 0 электрик 100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Юрюзань-Полимер»

1 0 1 0 формовщик 50,0

27. Кизильский всего 5 1 4 0 250,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Возрождение»

1 0 1 0 сторож 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кизилдорстрой»

1 0 1 0 тракторист 50,0

крестьянское хозяйство  «Березка» 2 0 2 0 т р а к т о р и с т , 
дояр 

100,0

индивидуальный предприниматель 
Нагуманов Жаксбек Тулемисович

1 1 0 0 чабан 50,0

28. Коркинский всего 8 4 4 0 400,0
индивидуальный предприниматель 
Форсунов Олег Викторович

2 2 0 0 сборщик 
игрушек 

100,0

индивидуальный предприниматель 
Фахруллин Фаниль Динмухаметович 

1 0 1 0 бухгалтер 50,0

индивидуальный предприниматель 
Давыдова Марина Валерьевна 

1 0 1 0 бухгалтер 50,0

индивидуальный предприниматель 
Пищальников Евгений Александрович

1 1 0 0 диспетчер 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Деревообработка»

2 1 1 0 заточник де-
рево-обра-
батывающего 
оборудования, 
сторож

100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Уральский камень»

1 0 1 0 о п и л о в щ и к 
камня

50,0

29. Красноармей-
ский

всего 6 1 5 0 300,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал»

2 0 2 0 сторож, убор-
щик служеб-
ных помеще-
ний

100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью Агрофирма «Ильинка»

2 1 1 0 рабочий ра-
стениеводства

100,0

открытое акционерное общество 
«Красноармейское»

2 0 2 рабочий ра-
с т е н и е в о д -
ства, рабочий 
животновод-
ства

100,0

30. Кунашакский всего 6 2 2 2 300,0
индивидуальный предприниматель 
Лукманова Юлия Рифовна

1 1 0 0 столяр-
плотник

50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Диана»

3 1 1 1 швея 150,0

индивидуальный предприниматель 
Наурузбаева Альбина Равильевна

1 0 1 0 бухгалтер 50,0

закрытое акционерное общество «Бе-
резка»

1 0 0 1 бухгалтер 50,0

31. Кусинский всего 8 0 7 1 400,0
индивидуальный предприниматель 
Фаткулин Руслан Нуруллович

1 0 1 0 монтажник
окон

50,0

индивидуальный предприниматель Бо-
родин Александр Игоревич

2 0 2 0 т о в а р о в е д , 
кладовщик

100,0

индивидуальный предприниматель 
Мухаметов Ильдар Людвигович

1 0 1 0 менеджер 50,0

индивидуальный предприниматель 
Мансурова  Лилия Руслановна

2 0 2 0 бармен, 
кондитер

100,0

индивидуальный предприниматель  
Бикмухаметов Фаниль Галиуллович

1 0 0 1 секретарь 50,0

индивидуальный предприниматель 
Григорьев Александр Геннадьевич

1 0 1 0 диспетчер 50,0

32. Нагайбакский всего 6 3 2 1 300,0
муниципальное унитарное предприя-
тие  «Фершампенуазское  Жилищно-
коммунальное хозяйство»

1 1 0 0 сторож 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Знаменское»

1 1 0 0 сторож 50,0

индивидуальный предприниматель  
Огнева Любовь Владимировна 

2 0 1 1 продавец 100,0

индивидуальный предприниматель Ха-
литова Венира Фаритовна 

1 0 1 0 слесарь-
сантехник

50,0

индивидуальный предприниматель Ба-
рышников Андрей Васильевич

1 1 0 0 бухгалтер 50,0

33. Нязепетровский всего 6 3 3 0 300,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Городское коммунальное хо-
зяйство г.Нязепетровска»

1 0 1 0 бетонщик 50,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «БЕСТ-СЕГЛА НП»

1 0 1 0 повар 50,0

закрытое акционерное общество «За-
вод-Клемма»

2 2 0 0 администра-
тор

100,0

индивидуальный предприниматель 
Похвалина Ангелина Владимировна 

1 1 0 0 заточник пил 50,0

индивидуальный предприниматель Зо-
тов Алексей Михайлович

1 0 1 0 бухгалтер 50,0

34. Октябрьский всего 6 1 5 0 300,0
муниципальное унитарное предприя-
тие «Октябрьский жилкомцентр»

3 0 3 0 рабочий по 
обслуживанию 
бани, рабочий 
по обслужива-
нию гостини-
цы, кочегар

150,0

общество с ограниченной ответст-
венностью
«Агро-Сельхозпродукт»

3 1 2 0 сторож, трак-
торист води-
тель 

150,0

35. Пластовский всего 7 0 6 1 350,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Контакт» 

2 0 1 1 б у х г а л т е р , 
слесарь-мон-
тажник

100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВРЕМЯ»

2 0 2 0 молоканщик, 
фуражитор-
з е р н о д р о -
бильщик

100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «СТРОЙТЕХ»

2 0 2 0 слесарь-сан-
техник, элек-
трогазосвар-
щик

100,0

индивидуальный предприниматель 
Нестеренко Светлана Михайловна

1 0 1 0 тестомес 50,0

36. Саткинский всего 10 6 2 2 500,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Фортуна»

3 1 1 1 расфасовщик, 
грузчик

150,0

индивидуальный предприниматель 
Кузнецова Елена Булатовна 

2 2 0 0 охранник, ди-
спетчер

100,0

индивидуальный предприниматель 
Кузнецов Юрий Евгеньевич

1 0 1 0 грузчик 50,0

индивидуальный предприниматель 
Тренкина Наталья Борисовна

3 3 0 0 уборщик про-
изводствен-
ных помеще-
ний, опера-
тор ПК

150,0

индивидуальный предприниматель 
Черепанов Сергей Иванович

1 0 0 1 продавец 50,0 

37. Сосновский всего 15 15 0 0 750,0
муниципальное унитарное предпри-
ятие «Бытовые услуги Сосновско-
го района»

1 1 0 0 швея 50,0

кооператив «Геодезист» 2 2 0 0  диспетчер, 
механик

100,0

общество с ограниченной ответст-
венностью «Равис-Птицефабрика 
Сосновская»

10 10 0 0 д и с п е т ч е р , 
сторож, ве-
совщик, та-
бельщик, вах-
тер, гардероб-
щик 

500,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Заря»

2 2 0 0 сторож, вахтер 100,0

38. Троицкий всего 5 2 3 0 250,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рубин»

3 1 2 0 в о д и т е л ь , 
т р а к т о р и с т , 
сторож

150,0

закрытое акционерное общество 
«Бобровский завод железобетонных 
конструкций»  «Энергия»

2 1 1 0 м е н е д ж е р , 
швея

100,0

39. Увельский всего 5 2 3 0 250,0
открытое акционерное общество «Са-
наторий Урал»

1 1 0 0 табельщик 50,0

закрытое акционерное общество 
«Увельский Агропромснаб»

3 0 3 0 т е р м и с т , 
сверловщик, 
сортировщик

150,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кварц»

1 1 0 0 оператор 50,0

40. Уйский всего 6 0 6 0 300,0
общество с ограниченной ответст-
венностью «Уйскстроймеханизация»

2 0 2 0 плотник, стро-
итель

100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дружба»

2 0 2 0 водитель,
механизатор

100,0

Уйское районное потребительское 
общество

1 0 1 0 продавец про-
довольствен-
ных товаров

50,0

Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Воронино»

1 0 1 0 доярка 50,0

41. Чесменский всего 7 2 4 1 350,0
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Светлое»

2 1 1 0 оператор, дояр 100,0

индивидуальный предприниматель 
Серков Александр Валентинович

1 0 1 0 механизатор 50,0

индивидуальный предприниматель 
Плис Владимир Федорович

2 1 1 0 оператор ЭВМ 100,0

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эконом»

2 0 1 1 с е к р е т а р ь , 
оператор мо-
ечной уста-
новки

100,0

Итого 317 148 140 29 15850,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к системе мероприятий Программы

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

для трудоустройства безработных граждан

№ 
п/п

Наимено-
вание 

муниципаль-
ного

образования

Виды 
деятельности

Коли-
чество 
участ-
ников, 
чело-
век

Создано рабо-
чих мест, еди-

ниц
Объем финансирования,  

тысяч рублей

всего

в том 
числе 
для 
без-

работ-
ных 
гра-
ждан

всего
на откры-
тие соб-
ственного 

дела

на созда-
ние рабо-
чих мест 
для без-
работных 
граждан

I. За счет федерального бюджета

         Городские округа
1. В е р х н е у ф а -

лейский
сельское хозяйство, бытовые услуги, торго-
во-закупочная деятельность

47 70 50 5703,60 2763,60 2940,00

2. Златоустов-
ский

транспортные услуги, бытовые услуги, тор-
гово-закупочная деятельность, автосервис

130 120 50 10584,00 7644,00 2940,00

3. Карабашский торгово-закупочная деятельность,  авто-
сервис,  бытовые услуги, сельское хозяйст-
во, строительные работы

24 50 20 2587,20 1411,20 1176,00

4. Копейский транспортные услуги, бытовые услуги, торго-
во-закупочная деятельность 

130 120 60 11172,00 7644,00 3528,00

5. Кыштымский производство сельскохозяйственной продук-
ции, бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность

29 30 3 1881,60 1705,20 176,40

6. Магнитогор-
ский

бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность, производство товаров народно-
го потребления

70 100 70 8232,00 4116,00 4116,00

7. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевоз-
ки (автосервис), разведение домашнего скота 
(свиней, кроликов, кур), парикмахерские услу-
ги, торгово-закупочная деятельность

220 180 150 21756,00 12936,00 8820,00

8. Озерский бытовые услуги, выращивание и переработка 
сельскохозяйственной продукции, производ-
ство товаров народного потребления

70 60 40 6468,00 4116,00 2352,00

9. Снежинский бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность

10 10 3 764,40 588,00 176,40

10. Трехгорный торгово-закупочная деятельность, производ-
ство товаров народного потребления

10 10 3 764,40 588,00 176,40

11. Троицкий разведение и выращивание крупного рогато-
го скота, торгово-закупочная деятельность, 
транспортные услуги, парикмахерские услуги

65 60 35 5880,00 3822,00 2058,00

12. Усть-Катав-
ский

сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

80 40 25 6174,00 4704,00 1470,00

13. Чебаркульский торгово-закупочная деятельность, сельское 
хозяйство (откорм)

110 65 40 8820,00 6468,00 2352,00

14. Челябинский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевозки 
(автосервис),  парикмахерские услуги, торго-
во-закупочная деятельность

500 305 245 43806,00 29400,00 14406,00

15. Южноураль-
ский

торгово-закупочная деятельность, быто-
вые услуги

34 50 30 3763,20 1999,20 1764,00

          Муниципальные районы
16. Агаповский сельское хозяйство, бытовые услуги, торго-

во-закупочная деятельность
60 65 20 4704,00 3528,00 1176,00

17. Аргаяшский транспортные услуги, бытовые услуги, тор-
гово-закупочная деятельность, автосервис

60 30 15 4410,00 3528,00 882,00

18. Ашинский крестьянско-фермерское хозяйство, быто-
вые услуги, торгово-закупочная деятельность

64 40 15 4645,20 3763,20 882,00

19. Брединский транспортные услуги, бытовые услуги, тор-
гово-закупочная деятельность, автосервис, 
сельское хозяйство

20 40 25 2646,00 1176,00 1470,00

20. Варненский бытовые услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, сельское хозяйство

60 30 20 4704,00 3528,00 1176,00

21. Верхнеураль-
ский

сельское хозяйство, бытовые услуги, торго-
во-закупочная деятельность

75 100 40 6762,00 4410,00 2352,00

22. Еманжелин-
ский

бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность

22 25 5 1587,60 1293,60 294,00

23. Еткульский сельское хозяйство (откорм), бытовые услу-
ги населению 

46 50 20 3880,80 2704,80 1176,00

24. Карталинский бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

110 45 25 7938,00 6468,00 1470,00

25. Каслинский сельское хозяйство, торгово-закупочная де-
ятельность, бытовые услуги

45 25 20 3822,00 2646,00 1176,00

26. К а т а в - И в а -
новский

бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

134 110 70 11995,20 7879,20 4116,00

27. Кизильский бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

63 45 30 5468,40 3704,40 1764,00

28. Коркинский юридические услуги, перевозка грузов 85 65 30 6762,00 4998,00 1764,00
29. Красноармей-

ский
бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

35 45 10 2646,00 2058,00 588,00

30. Кунашакский бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

30 20 5 2058,00 1764,00 294,00

31. Кусинский камнерезное производство, бытовое обслу-
живание, общественное питание 

85 105 90 10290,00 4998,00 5292,00

32. Нагайбакский сельское хозяйство, предоставление услуг 
населению, в т.ч. бытовые услуги, транспор-
тные услуги, бухгалтерские услуги, юридиче-
ские услуги, парикмахерские услуги,  торго-
во-закупочная деятельность,  производст-
во мебели, изготовление печатной продукции

70 70 40 6468,00 4116,00 2352,00

33. Нязепетров-
ский

сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

49 75 65 6703,20 2881,20 3822,00

34. Октябрьский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

55 30 15 4116,00 3234,00 882,00

35. Пластовский бытовые услуги, сельское хозяйство 60 50 30 5292,00 3528,00 1764,00
36. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-

во-закупочная деятельность
104 200 150 14935,20 6115,20 8820,00

37. Сосновский торгово-закупочная деятельность, сельское 
хозяйство (откорм)

37 30 15 3057,60 2175,60 882,00

38. Троицкий бытовые услуги, сельское хозяйство 87 30 15 5997,60 5115,60 882,00
39. Увельский бытовые и прочие услуги, сельское хозяйст-

во, столярное производство
25 50 18 2528,40 1470,00 1058,40

40. Уйский торгово-закупочная деятельность, бытовые 
услуги, сельское хозяйство 

40 40 20 3528,00 2352,00 1176,00

41. Чесменский бытовые услуги, сельское хозяйство, торго-
во-закупочная деятельность

38 50 16 3175,20 2234,40 940,80

Всего по разделу I 3088 2735 1648 278476,80 181574,40 96902,40

II. За счет областного бюджета

          Муниципальные районы
1. Нязепетров-

ский
сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

7 3 0 411,60 411,60 0

2. Октябрьский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

5 1 0 294,00 294,00 0

3. Уйский торгово-закупочная деятельность, бытовые 
услуги, сельское хозяйство 

5 1 0 294,00 294,00 0

Всего по разделу II 17 5 0 999,60 999,60 0

Итого 3105 2740 1648 279476,40 182574,00 96902,40

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к  системе  мероприятий Программы

       
Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости 

в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ и инвестиционных программ

№ 
п/п

Муниципальные
образования

Количество 
участников
пере езда,   
чело век

Объем
 финансиро-

вания,
тысяч рублей

Предполагаемые территории  переезда,
виды  экономической  деятельности

Городские  округа
1. Верхнеуфалейский 24 1272,0 Челябинская область,  Свердловская  область, Оренбургская  область, 

Курганская  область,  Тюменская  область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Ямало-Ненецкий  автономный  округ,    Республика  
Удмуртия, город Москва  и  Московская  область       (добыча полез-
ных ископаемых,  обрабатывающие производства, строительство, 
транспорт и связь, оптовая и розничная  торговля) 

2. Златоустовский 28 1484,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская  область, 
Курганская  область, Оренбургская область, Калининградская  об-
ласть,  Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий  ав-
тономный  округ,   Республика  Башкортостан, Республика Татарс-
тан, Краснодарский  край, Красноярский  край, город Москва  и  Мо-
сковская область, город  Санкт-Петербург и  Ленинградская  область  
(обрабатывающие  производства, строительство, транспорт и связь,  
оптовая и розничная торговля, добыча  полезных ископаемых,  здра-
воохранение, образование, управление, предоставление прочих  ком-
мунальных и  персональных  услуг, финансовая  деятельность, сельское  
хозяйство, ремонт автотранспортных  средств, производство и  рас-
пределение  электроэнергии, газа  и  воды, машины  и  оборудование)

3. Карабашский 28 1484,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская  область 
(обрабатывающие  производства, строительство, транспорт и  связь, 
оптовая  и  розничная  торговля)

4. Копейский 19 1007,0 Челябинская  область, Тюменская  область, город Москва и  Мо-
сковская  область, город Санкт-Петербург и  Ленинградская  об-
ласть (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие  производ-
ства, строительство) 

5. Кыштымский 16 848,0 Челябинская область, Свердловская  область (обрабатывающие  про-
изводства, строительство, оптовая  и  розничная торговля, предо-
ставление прочих коммунальных, социальных  и персональных  услуг)

6. Магнитогор ский 29 1537,0 Челябинская  область,  Свердловская  область, Ямало-Ненецкий ав-
тономный  округ, Ханты-Мансийский авто номный округ, Республи-
ка Башкортостан, Республика  Татарстан,  Алтайский  край, Красно-
дарский  край, Приморский  край, город Москва и  Московская  об-
ласть, город  Санкт-Петербург и  Ленинградская  область (добыча  
полезных ископаемых, связь, строительство, транспорт)

7. Миасский 58 3074,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская  область, 
Ханты-Мансийский автономный      ок руг, Республика Башкорто-
стан, Республика Удмуртия, Красноярский  край,
город Санкт-Петербург  и  Ленинградская  область (добыча полез-
ных ископаемых, связь, транспорт, сельское хозяйство, строитель-
ство, образование, оптовая и  розничная торговля,  предоставление 
прочих коммунальных, социальных  и персональных услуг)

8. Троицкий 80 4240,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская  область,
Ханты-Мансийский  автономный  округ             (обрабатывающие  
производства, строительство,  сельское  хозяйство, оптовая и роз-
ничная торговля, предоставление  прочих коммунальных, социаль-
ных  и  персональных  услуг, образование)

9. Усть-Катав ский 14 742,0 Челябинская  область, Свердловская  область, Ханты-Мансийский  
автономный      ок руг, Ямало-Ненецкий  автономный  округ, Респу-
блика Башкортостан, город Москва и Московская  область (строи-
тельство, транспорт и  связь, оптовая и  розничная  торговля)

10. Чебаркульский 4 212,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская область, 
Оренбургская область, Ханты-Мансийский  автономный округ (об-
рабатывающие  производства, строительство, оптовая  и  рознич-
ная  торговля, транспорт  и  связь, предоставление  прочих комму-
нальных, социальных  и  персональных  услуг)

11.  Челябинский 146 7738,0 Челябинская  область, Курганская  область, Тюменская область, Свер-
дловская  область, Оренбургская  область, Самарская  область, Саха-
линская  область, Смоленская  область,  Камчатская область,  Респу-
блика Башкортостан, Республика Удмуртия, Республика Саха (Якутия), 
Республика  Бурятия, Республика  Татарстан,  Ставропольский  край, 
Красноярский  край, Краснодарский край,    город Москва и Москов-
ская  область,   город  Санкт-Петербург и Ленинградская область  (стро-
ительство, сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная  торговля, ре-
монт  автотранспортных  средств, образование, предоставление  про-
чих коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

12. Южноураль ский 19 1007,0  Челябинская область (обрабатывающие  производства, строитель-
ство, оптовая  и  розничная  торговля)

         Муниципальные  районы
13. Агаповский 5 265,0 Челябинская  область, Свердловская  область, Ямало-Ненецкий ав-

тономный  округ, Республика Татарстан,  Краснодарский  край, Ре-
спублика  Удмуртия (обрабатывающие производства, строитель-
ство, транспорт  и связь)

14. Аргаяшский 9 477,0 Челябинская область, Свердловская  область (обрабатывающие  
производства, строительство, транспорт  и  связь)

15. Ашинский 38 2014,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ре-
спублика  Башкортостан, город Москва и  Московская  область  
(обрабатывающие  производства, строительство, оптовая  и  роз-
ничная   торговля)

16. Брединский 38 2014,0 Челябинская область, Свердловская  область, Пермский край, Тю-
менская область, Курганская область, Оренбургская  область, Хан-
ты-Мансийский автономный  округ (обрабатывающие  производст-
ва, строительство, транспорт,  связь, оптовая  и  розничная торговля,  
здравоохранение и  предоставление  социальных  услуг, образова-
ние, финансовая  деятельность)

17. Варненский 48 2544,0 Челябинская область (обрабатывающие  производства, строитель-
ство, транспорт,  связь, оптовая  и  розничная  торговля) 

18. Верхнеуральский 28 1484,0 Челябинская  область (строительство, транспорт, связь, оптовая  и  
розничная  торговля)

19. Еманжелинский 15 795,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская  область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ,  Ханты-Мансийский   автоном-
ный округ,  Приморский  край, Краснодарский край, Красноярский  
край, город  Москва  и  Московская  область, город  Санкт-Петербург  
и Ленинградская  область  (добыча полезных ископаемых, сельское  
хозяйство, строительство, оптовая  и  розничная  торговля, предо-
ставление прочих коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

20. Еткульский 14 742,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская область, 
Курганская область, Пермский  край, Оренбургская  область, Хан-
ты-Мансийский автоном ный округ, Ямало-Ненецкий автономный  
округ, Республика  Удмуртия,  город Москва и Московская область  
(добыча полезных ископаемых, связь, обрабатывающие  производ-
ства, строительство, транспорт,  оптовая  и  розничная  торговля)

21. Карталинский 28 1484,0 Челябинская область, Свердловская  область, Ханты-Мансийский  
автономный  округ (добыча  полезных ископаемых,  строительство, 
сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная  торговля)

22. Каслинский 19 1007,0 Челябинская об ласть, Свердловская область, Ханты-Мансийский 
автоном ный округ, Ямало-Ненецкий автономный  округ, Красно-
ярский  край, город Москва  и  Московская  область, город  Санкт-
Петербург и  Ленинградская  область (добыча  полезных  ископае-
мых, сельское хозяйство, обрабатывающие  производства, строи-
тельство, оптовая  и  розничная торговля, предоставление  прочих 
коммунальных, социальных  и  персональных услуг)

23. Катав-Иванов ский 48 2544,0 Челябинская область, Свердловская  область, Тюменская  область, 
Ямало-Ненецкий  автономный округ (добыча  полезных  ископае-
мых, производство  и  распределение  электроэнергии, строитель-
ство, оптовая  и  розничная  торговля) 

24. Кизильский 19 1007,0 Челябинская область (строительство, оптовая  и  розничная  торговля)
25. Коркинский 19 1007,0 Челябинская  область, Свердловская  область, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий  автономный  округ, Республика  Татарстан, Хан-
ты-Мансийский автономный  округ (добыча  полезных  ископаемых, 
строительство, транспорт,  связь)

26. Красноармей ский 18 954,0 Челябинская  область, Свердловская  область, Курганская  область, 
Ханты-Мансийский автономный ок руг  (оптовая  и  розничная  тор-
говля, предоставление  прочих коммунальных, социальных  и  пер-
сональных  услуг)

27. Кунашакский 10 530,0 Челябинская область, Свердловская  область (строительство, оп-
товая  и  розничная  торговля, предоставление  прочих коммуналь-
ных, социальных  и  персональных  услуг)

28. Кусинский 58 3074,0 Челябинская область, Свердловская область, Курганская  область, 
Ханты-Мансийский автономный    ок руг, Республика  Татарстан, Ре-
спублика  Башкортостан (обрабатывающие  производства, строи-
тельство, транспорт  и  связь, оптовая  и  розничная  торговля, предо-
ставление  прочих коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

29. Нагайбакский 19 1007,0 Челябинская область (обрабатывающие  производства, оптовая  и  
розничная  торговля, предоставление прочих коммунальных, соци-
альных  и  персональных услуг)

30. Нязепетров ский 67 3551,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская  область, 
Ямало-Ненецкий  автономный  округ, Ханты-Мансийский авто-
номный       ок руг, Республика  Башкортостан, город Москва  и  Мо-
сковская  область (добыча  полезных ископаемых, обрабатываю-
щие   производства, строительство, производство  и  распределение  
электроэнергии, газа  и  воды, сельское  хозяйство, лесное  хозяйст-
во,  транспорт  и связь, ремонт  автотранспортных  средств, оптовая  
и  розничная  торговля, финансовая  деятельность, образование)

31. Октябрьский 38 2014,0 Челябинская область, Свердловская  область, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный  округ    (добыча полезных иско-
паемых, обрабатывающие производства,     строительство, произ-
водство  и  распределение электроэнергии, газа  и  воды, транспорт 
и  связь, ремонт автотранспортных  средств,  оптовая и  розничная 
торговля, финансовая  деятельность)

32. Пластовский 19 1007,0 Челябинская  область, Тюменская  область, Свердловская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край,   Москва  
и  Московская  область (добыча  полезных ископаемых, связь, об-
рабатывающие производства, строительство, сельское  хозяйство, 
оптовая и розничная  торговля, предоставление  прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных  услуг, транспорт) 

33. Саткинский 67 3551,0 Челябинская  область, Свердловская  область, Тюменская  область, 
Иркутская  область, Ханты-Мансийский  автономный     ок руг,   Яма-
ло-Ненецкий  автономный  округ, Чукотский  автономный  округ, Ре-
спублика  Башкортостан, Краснодарский  край, Красноярский  край,  
город Москва и Московская область  (добыча полезных ископае-
мых,  обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  и  
связь, торговля, управление)

34. Сосновский 19 1007,0 Челябинская  область (добыча  полезных  ископаемых, связь, стро-
ительство, транспорт)

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Наименование 
предприятия, 
организации

Количество рабочих мест, единиц
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емые
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телей, 
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вающих 
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инва-
лидов

№ 
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ного 
образования

Наименование 
предприятия, 
организации

Количество рабочих мест, единиц

Предполага-
емые

специаль-
ности

Затраты на 
возмещение 
работодате-

лям затрат на 
приобретение, 
монтаж, уста-
новку обору-
дования для 
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бочего места, 
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в том числе

для 
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лидов
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лей
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роди-
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№ 
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работ-
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тие

собствен-
ного дела
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ние рабо-
чих мест 
для без-
работных 
граждан
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№ 
п/п

Муниципальные
образования

Количество 
участников
пере езда,   
чело век

Объем
 финансиро-

вания,
тысяч рублей

Предполагаемые территории  переезда,
виды  экономической  деятельности

35. Троицкий 14 742,0 Челябинская область, Тюменская  область, Свердловская область 
(строительство, сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная  тор-
говля, предоставление прочих  коммунальных, социальных  и  пер-
сональных  услуг)

36. Увельский 14 742,0 Челябинская  область (обрабатывающие  производства, строитель-
ство, оптовая  и  розничная  торговля)

37. Уйский 11 583,0 Челябинская  область, Ханты-Мансийский автономный  округ (добыча  
полезных  ископаемых, обрабатывающие  производства,  строитель-
ство, предоставление прочих коммунальных, социальных  и  пер-
сональных  услуг, оптовая  и  розничная  торговля, образование)

38. Чебаркульский 2 106,0 Челябинская  область, Тюменская  область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ (обрабатывающие  производства,  строительство, сель-
ское  хозяйство, транспорт  и  связь, оптовая  и  розничная  торговля)

39. Чесменский 24 1272,0 Челябинская область (строительство, транспорт  и  связь, оптовая  
и  розничная  торговля)  

Итого 1173        62169,0   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к областной целевой программе по стабилизации ситуации  на рынке труда

Челябинской области на 2011 год

Баланс рабочих мест по Челябинской области на 2011 год

Вид экономической деятельности
На 

нача-
ло 2011 

года

Прогноз на 2011 год
оптимисти-
ческий сце-

нарий

пессими-
стический 
сценарий

целевой 
сценарий

1. Население трудоспособного возраста, 
тыс. человек

2152,6 X X X

2. Экономически активное население, 
тыс. человек

1917,0 X X X

3. Занятое население, тыс. человек 1790,0 1799,0 1690,0 1770,0
4. Безработные (по методологии МОТ), процентов 6,7 5,7 6,7 5,7
5. Численность зарегистрированных безработных , тыс. человек 41,5 35,0 38,0 36,0
6. Уровень зарегистрированных безработных, процентов 2,2 1,8 2,0 1,9
7. Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в 

простое и вынужденных отпусках, 
тыс. человек

23,5 25,0 56,0 35,0

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

X 7,0 8,5 7,8

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц X 8,0 13,0 10,0
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. человек X 1,3 1,6 1,5

10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. единиц X 16,5 16,5 16,5
11. Создание рабочих мест, тыс. единиц X 40,3 35,2 38,8
1) в том числе: на крупных и средних предприятиях, в рамках реализации ин-

вестиционных проектов и другие
X 7,0 6,1 7,0

2) по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета X 17,0 12,3 15,0
3) малый бизнес X 16,8 16,8 16,8
12. Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и заня-

тости, тыс. единиц
14,0 125,0 90,0 100,0

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц 51,0 - 4,0 -
14. Оценка предпринимаемых мер:
1) досрочный выход на пенсию, человек X X X 1808
2) организация обучения, опережающего профессионального обучения, че-

ловек
X X X 19147

в том числе: за счет субвенций X X X 13126
по Программе X X X 6021

3) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи-
ровки, человек

X X X 8979

в том числе: за счет субвенций X X X 6935
по Программе X X X 2044

4) переезд в другую местность (по Программе), человек X X X 1173
5) развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Програм-

ме), человек
X X X 4753

6) другое (содействие занятости инвалидов), человек X X X 317
в том числе: за счет субвенций -
по Программе 317

7) всего участников, человек X X X 37955
в том числе: за счет субвенций X X X 21869
по Программе X X X 16086

                                                                                        
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                                                           к областной целевой программе  по стабилизации ситуации на рынке труда
                                                                          Челябинской области на 2011 год

Финансово-экономическое обоснование Программы 
 1. В целях выполнения мероприятий по организации опережающего профессионального обучения (стажировке) 

работников, размер субсидии определён исходя из:
средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся по образовательным учре-

ждениям Челябинской области в 2010 году,  - 10437 рублей на  1 человека за весь период обучения;
прогнозируемого роста стоимости  услуг в 2011 году на 5,9 процента в соответствии с постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 15.09.2010 г. № 140-П «О прогнозе социально-экономического развития Челя-
бинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;

затрат работодателей на организацию стажировки в размере не более 3000 рублей на 1 работника в месяц;
средней продолжительности курса профессионального обучения (стажировки) - 3 месяца. 
Средняя стоимость курса обучения одного человека, принимаемая  на 2011 год  с  учётом  уровня   инфляции,  со-

ставляет  (10437 рублей х 1,059) 11053 рубля.  
Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения  (стажировки) в  другой  местно-

сти,  исходя  из  стоимости   найма 550 рублей в сутки, составляют (550 рублей х 30 дней х 3 месяца) 49500 рублей. 
Расходы по оплате суточных расходов за время следования к месту обучения (стажировки) и обратно из расчёта 

100 рублей в сутки составят на одного человека (100 рублей х 2 дня) 200 рублей.
Расходы на проезд к месту обучения (стажировки) в другую местность и обратно для всех участников програм-

мы, направленных на обучение в другую местность, рассчитываются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных гра-
ждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государствен-
ной службы занятости населения».

2. Размер субсидии, предоставляемой на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профес-
сиональному обучению и стажировке женщин, работающих во вредных и тяжёлых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства, определён исходя из:

средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся по образовательным учре-
ждениям Челябинской области в 2010 году,  - 10437 рублей на  1 человека за весь период обучения;

прогнозируемого роста стоимости  услуг в 2011 году на 5,9 процента;    затрат работодателей на организацию ста-
жировки в размере не более 3000 рублей на 1 работника в месяц;

средней продолжительности курса профессионального обучения (стажировки) - 3 месяца. 
Средняя стоимость курса обучения одного человека, принимаемая  на 2011  год  с  учётом  уровня  инфляции,  со-

ставляет  (10437 рублей х 1,059) 11053 рубля.  
Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения   (стажировки) в другой  местно-

сти,  исходя  из  стоимости   найма 550 рублей в сутки, составляют (550 рублей х 30 дней х 3 месяца) 49500 рублей. 
Расходы по оплате суточных за время следования к месту обучения (стажировки) и обратно из расчёта 100 рублей 

в сутки составят на одного человека (100 рублей х 2 дня) 200 рублей.
Расходы на проезд к месту обучения (стажировки) в другую местность и обратно для всех участников програм-

мы, направленных на обучение в другую местность, рассчитываются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных гра-
ждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государствен-
ной службы занятости населения».

3.  Размер субсидии, предоставляемой на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, определён исходя из средней стоимости курса профессиональ-
ного обучения, сложившейся по образовательным    учреждениям    Челябинской    области  в  2010  году,  - 10437 ру-
блей на  1 человека за весь период обучения, скорректированной на прогнозируемый рост стоимости  услуг в 2011 го-
ду 5,9 процента, и средней продолжительности курса обучения 3 месяца.

Средняя стоимость курса обучения одного человека, принимаемая  на 2011 год   с   учётом   уровня  инфляции, со-
ставляет (10437 рублей х 1,059) 11053 рубля.  

Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения в другой местности, исходя из стои-
мости найма 550 рублей в сутки, составляют (550 рублей х 30 дней х 3 месяца) 49500 рублей. 

Расходы по оплате суточных за время следования к месту обучения и обратно из расчёта 100 рублей в сутки со-
ставят на одного человека  (100 рублей х 2 дня) 200 рублей.

Расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно для всех участников программы, направленных на 
обучение в другую местность, рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением 
их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения».

4. Размер субсидии, предоставляемой на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной пере-
подготовке врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения, рассчитан, исходя из средней сто-
имости курса профессиональной переподготовки врачей, составляющей не более 30,0 тыс. рублей на одного челове-
ка и средней продолжительности обучения 3 месяца.

Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения в другой местности, исходя из стои-
мости найма 550 рублей в сутки, составляют (550 рублей х 30 дней х 3 месяца) 49500 рублей. 

Расходы по оплате суточных за время следования к месту обучения (стажировки) и обратно из расчёта 100 рублей 
в сутки составят на одного человека (100 рублей х 2 дня) 200 рублей.

Расходы на проезд к месту обучения (стажировки) в другую местность и обратно для всех участников програм-
мы, направленных на обучение в другую местность, рассчитываются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных гра-
ждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государствен-
ной службы занятости населения».

5. Предусмотрено выделение финансовых средств работодателям для организации общественных работ, времен-
ного трудоустройства работников градообразующих и системообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, прожи-
вающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда.

Период участия в общественных и временных работах составляет 3 месяца. 
Норматив затрат для частичного возмещения работодателю затрат на оплату  труда  рассчитан  исходя  из  мини-

мального  размера  оплаты труда 4330 рублей, районного коэффициента 1,15, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды 34,2 процента.

  Средний размер затрат на одного участника составляет (4330 рублей х 1,15 х 1,342 х 3 месяца) 20047 рублей.
Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, при районном коэффициенте 

1,3 норматив затрат на одного участника составляет (4330 рублей х 1,3 х 1,342 х 3 месяца) 22662 рубля.
Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном коэффициенте 1,2 норматив за-

трат на одного участника составляет (4330 рублей х 1,2 х 1,342 х 3 месяца) 20919 рублей.
 6. Для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта ра-

боты предусмотрено выделение средств из федерального бюджета.
           Норматив затрат из федерального бюджета для возмещения затрат  работодателю на оплату труда участни-

ков мероприятия рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда 4330 рублей, районного коэффициента 
1,15, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 34,2 процента, за одного стажера и среднего пе-
риода участия в мероприятии по стажировке выпускников 6 месяцев.

          Средняя стоимость затрат на одного участника из числа выпускников образовательных учреждений равна 
(4330 рублей х 1,15 х 1,342 х 6 месяцев) 40095 рублей.  

Норматив затрат на выплаты работникам за наставничество рассчитан исходя из 1/2 минимального размера 
оплаты труда с учётом районного коэффициента 1,15, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
34,2 процента и среднего периода стажировки – 6 месяцев.

Средний размер выплат за наставничество одного стажера равен  (4330 рублей/2 х 1,15 х 1,342 х 6 месяцев) 
20047 рублей.   

Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, при районном коэффициенте 
1,3 норматив затрат на одного стажера составляет (4330 рублей х 1,3 х 1,342 х 6 месяцев) 45325 рублей, норматив 
затрат на выплаты работникам за наставничество одного стажера составляет (4330 рублей/2 х 1,3 х 1,342 х 6 ме-
сяцев) 22662 рубля.

Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном коэффициенте 1,2 норматив затрат 
на одного участника составляет (4330 рублей х 1,2 х 1,342 х 6 месяцев) 41838 рублей, норматив затрат на выплаты 
работникам за наставничество одного стажера составляет (4330 рублей/2 х 1,2 х 1,342 х 6 месяцев) 20919 рублей.

7. На мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей – ин-
валидов, многодетных родителей предусмотрено выделить финансовые средства из федерального бюджета для осна-
щения специальным оборудованием рабочих мест.

Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения спе-
циализированного рабочего места составляет не более 50,0 тыс. рублей за 1 рабочее место.

 8. В целях содействия самозанятости безработных граждан предусмотрено выделить финансовые средства из 
федерального бюджета  для открытия собственного дела, которые дополнительно создадут рабочие места для без-
работных граждан. 

Расходы на одного человека состоят из расчёта годового размера причитающегося безработному гражданину по-
собия по безработице (постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 812) в максималь-
ном размере (4900,0 рублей х 12 месяцев) и составляют  58800 рублей.

9. В целях оказания адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения вакантных рабочих мест, предусмотрено выделение финансовой поддержки из средств федерального бюджета.

Расходы на одного человека составят в среднем:
при переезде внутри Челябинской области - 51,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к месту работы  и обратно - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей; 
при переезде в Свердловскую область  - 51,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация  оплаты  переезда   к  месту   работы   и   обратно - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в Тюменскую область - 54,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно - 3,0 тыс. рублей;                                                                                                                   
суточные за время следования к месту  работы  и  обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
при переезде в Оренбургскую  область - 52,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно – 1,4 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и  обратно - 0,2 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Курганскую  область - 51,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Самарскую  область - 54,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно – 3,0 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы  и  обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -    50,6 тыс. рублей;
при переезде в   Калининградскую  область - 58,2, тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно - 7,0 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы  и  обратно - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -    50,6 тыс. рублей;
при переезде в   Камчатскую область - 60,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к  месту  работы  и  обратно - 9,8 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы  и  обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в Ханты-Мансийский автономный округ - 56,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к месту  работы  и  обратно - 5,0 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы  и  обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в Ямало-Ненецкий автономный округ - 58,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту работы и обратно - 7,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы и обратно - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в Чукотский автономный округ - 61,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы  и  обратно - 10,2 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы и обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в Республику Башкортостан  - 51,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в Республику Удмуртия - 55,6 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы  и  обратно - 4,4 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно  - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Республику  Татарстан - 53,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту работы  и  обратно - 2,8 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы и обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Республику  Саха (Якутия) - 60,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к месту работы  и  обратно - 9,8 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Республику  Бурятия - 59,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда  к месту работы  и  обратно - 7,8 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в Пермский  край -  52,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно - 1,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы и обратно - 0,2 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Краснодарский  край - 56,6 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы  и  обратно - 5,4 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
 при переезде в  Красноярский  край - 57,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно – 6,0 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,6 тыс. рублей.
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
 при переезде в  Ставропольский край - 56,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно - 5,2 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,6 тыс. рублей.
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -   50,6 тыс. рублей;
 при переезде в  Алтайский край - 58,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно - 7,2 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,6 тыс. рублей.
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Приморский  край - 61,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы и обратно - 9,8 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Московскую  область  - 56,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту  работы  и  обратно - 5,2 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы и обратно - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в  Ленинградскую область - 57,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда к месту работы  и  обратно - 6,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы и обратно - 0,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей.
10. Предусмотрено израсходовать 2527,62 тыс. рублей на информационное сопровождение реализации допол-

нительных мероприятий, направленных  на снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области, а также на 
оплату банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств.

  11. В целом на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда, будет направлено 534924,8 тыс. рублей, в том числе  за счет субсидий из федерального бюджета  Програм-
мой предусмотрено 505524,8 тыс. рублей, в том числе на:

 опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения, ра-
ботников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными проектами;

 опережающее профессиональное обучение и стажировку женщин, работающих во вредных условиях труда, с це-
лью их вывода с вредного производства;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

профессиональную переподготовку врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения;
организацию общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 

предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населённых пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда;  

стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;  
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;  
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открыв-

шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;  
оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замеще-

ния вакантных рабочих мест;  
информационное сопровождение реализации дополнительных мероприятий, направленных  на снижение напряжён-

ности на рынке труда Челябинской области, а также на оплату банковских услуг, связанных с перечислением соответ-
ствующих средств.

9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации» уровень софинансирования из бюджета субъекта должен быть не менее 5 процентов от общего 
размера расходов на реализацию Программы, что составляет 29400,00 тыс.  рублей.

Средства направляются в виде субсидий, их распределение утверждается в соответствии с законодательством 
Челябинской области. 

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 4     
к областной целевой программе  по стабилизации ситуации  на рынке труда 

Челябинской области на 2011 год
Методика оценки

эффективности использования бюджетных средств 
 Основными индикативными показателями Программы, на основании которых можно дать оценку эффек-

тивности ее выполнения, являются: 
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения;
опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 

труда, с целью их вывода с вредного производства;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
профессиональная переподготовка врачей;
организация общественных и временных работ;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;
содействие самозанятости безработных граждан; 
оказание  адресной поддержки гражданам,  переезжающим  в  другую  местность для  замещения рабочих  мест; 
численность безработных граждан, состоящих на учете на конец  2011  года;
уровень регистрируемой безработицы;
напряженность на рынке труда.
Главное управление по труду и занятости населения ежеквартально осуществляет контроль выполнения  индикативных 

показателей и по итогам работы за год дает оценку достижения плановых индикативных показателей (далее именуется - ДИП).
ДИП равен отношению фактических индикативных показателей к плановым.
Величина ДИП от 1,0 и более будет означать выполнение и перевыполнение плановых индикативных показателей.
Вторым показателем эффективности реализации Программы является оценка полноты использования бюджет-

ных средств (далее именуется - ПИБС). ПИБС равен отношению фактически использованных бюджетных средств к 
плановым показателям.

Последним и самым важным показателем эффективности Программы является оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств «О», равная отношению ДИП к ПИБС.

Значение «О» от 1 и выше будет означать высокую эффективность использования бюджетных средств, значение 
меньше 1 будет означать, что бюджетные средства используются неэффективно.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможностей занятости работников, на-
ходящихся под риском увольнения, ищущих работу, и безработных граждан за счет: трудоустройства на временные ра-
бочие места, повышения уровня профессиональной компетентности и востребованности на рынке труда.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к областной целевой программе по стабилизации ситуации  на рынке труда

                                                       Челябинской области на 2011 год
Индикативные показатели Программы

           человек
№ 
п/п Индикативные показатели 2009 

год
2010 
год

2011 
год

1. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под уг-
розой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, создание временных рабочих мест, единиц

59577 37991 2044

2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей

- 286 317

3. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

1299 6519 4753

4. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 1530 1774 1778
5. Опережающее профессиональное обучение работников 12551 6477 6021
6. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости в целях 

поиска работы
1105 1375 1173

7. Уровень регистрируемой безработицы, процентов  (на конец года) 1,9 3,4 2,0
8. Коэффициент напряжённости на рынке труда, человек /на 1 вакансию (на конец года) 5,2 13,6 2,7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ  21.05.2009 Г. № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области от 8 июня 2011 года № 170-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые  изменения, которые вносятся в  областную целевую Программу строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 - 2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 - 2011 
годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25;                        
20 октября 2009 г., № 207, спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск   № 49; 28 января 2010 г., 
№ 17, спецвыпуск № 4; 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 20 апреля 2010 г., № 96, спецвыпуск № 28; 29 мая 
2010 г., № 129, спецвыпуск № 35; 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск № 41; 25 августа 2010 г., № 200, спецвыпуск 
№ 46; 25 сентября 2010 г., № 229, спецвыпуск № 52; 9 ноября 2010 г., № 266, спецвыпуск № 61; 3 декабря 2010 г., 
№ 291, спецвыпуск № 68; 28 декабря 2010 г., № 318, спецвыпуск № 78; 19 января 2011 г., № 9, спецвыпуск № 3).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской 
области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

  М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 08.06.2011 г. № 170-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства 
и  реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской

области на 2009-2011 годы
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего поль-

зования в Челябинской области на 2009-2011 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «4483,41» заменить цифрами «4448,80»;
цифры «3829,86» заменить цифрами «3795,25»;
цифры «1844,47» заменить цифрами «1809,86»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
цифры «73» заменить цифрами «75».
2. В пункте 8 раздела III:
цифры «40» заменить цифрами «42».
3. В пункте 14 раздела V:
цифры «4483,41» заменить цифрами «4448,80»;
цифры «1844,47» заменить цифрами «1809,86»;
цифры «3829,86» заменить цифрами «3795,25».
4. В пункте 28 раздела VII:
цифры «73» заменить цифрами «75».
5. Приложения 1-3, 5 к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог об-

щего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области на 2009–2011 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области                                                                                                                                      

от 08.06.2011 г. № 170-П)

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования  на 2009 – 2011 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

От-
ветст-
вен-
ный 
ис-
пол-
ни-
тель

2009–2011 годы Сроки реализации мероприятий
2009 год 2010 год 2011 год

кило-
метров 

/ погон-
ных ме-

тров

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

кило-
метров 

/ погон-
ных ме-

тров

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

кило-
метров 
/ по-

гонных 
метров

объем фи-
нанси-

рования, 
тыс. 

рублей

кило-
метров 

/ погон-
ных ме-

тров

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

1. Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межму-
ниципального значения  

М и н -
строй

74,98/ 
333,30

2579897,7 15,33/
89,96

478302,9 17,43/
 83,69

701213,0 42,22 / 
159,65

1400381,8

2. Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на строительство и ре-
конструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

М и н -
строй

9,52 / 
204,67

1868902,3 3,90 / 
83,29

436542,2 1022882,0 5,62/ 
121,38

409478,1

Всего 84,50/ 
537,97

4448800,0 19,23/ 
173,25

914845,1 17,43 /
 83,69

1724095,0 47,84 /
 281,03

1809859,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области  на 2009 - 2011 годы   
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 08.06.2011 г.  № 170-П)
Перечень объектов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009–2011 годы
№
п/п

Наименование объектов Объемы финансирования, тыс. рублей
всего 2009 год 2010 год 2011 год

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения,  в том числе:       
областной бюджет

2 579 897,7  

2 188 153,4  

478 302,9  

356 274,9  

701 213,0  

431 496,7  

1 400 381,8  

1 400 381,8  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из фе-
дерального бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересече-
нии Обхода г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал»  М-51,

306 831,6  306 831,6  

в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, 
участок Нагайбакский – Придорожный

52 038,5  52 038,5  

строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское  – Сурме-
нево– Магнитогорск,  участок от границы   г. Магнитогорска до объ-
ездной автомобильной дороги вокруг города  ( 214–204 км) 

33 652,4  33 652,4  

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – гра-
ница Аргаяшского района, участок км 0 – км 3 

53 640,9  53 640,9  

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – гра-
ница Аргаяшского муниципального района, участок автодорога Об-
ход города Челябинска - Харлуши

100 000,0  100 000,0  

реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тасту-
ба Башкортостана-Сатка, участок п. Западный - п. Сулея

160 224,1  70 696,1  89 528,0  

реконструкция автомобильной дороги Обручевка - Субутак, участок км 
35 - км 40 с двумя мостовыми переходами через р.Зингейку и р. Куйсак

91 690,1  91 690,1  

реконструкция автомобильной дороги  Тюбук – Кыштым, участок км 
11- км 21 с мостом через озеро Большие Касли

100 000,0  100 000,0  

реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово-Кидыш-
Степное, участок Бирюковский-Степное

113 539,4  54 119,3  59 420,1  

строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобиль-
ная дорога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципаль-
ного района - Цвиллинга - Камышный

97 032,8  67 032,8  30 000,0  

реконструкция автомобильной дороги Медведевка - граница Сат-
кинского муниципального района, участок село Медведевка - р.Ай

84 997,2  84 997,2  

реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, 
участок км 75 - км 88

433 789,9  137 388,1  296 401,8  

реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - авто-
дорога Обход города Челябинска

284 716,3  284 716,3  

в том числе:
областной бюджет

15 000,0  15 000,0  

за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из фе-
дерального бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

реконструкция автомобильной дороги Свет - Кацбахский 319 238,4  319 238,4  
в том числе:
проектно-изыскательские работы 5 983,0  5 983,0  
строительство автомобильной дороги Могутовский - автодорога Чер-
норечье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды

77 514,0  77 514,0  

в том числе:
проектно-изыскательские работы 6 734,0  6 734,0  
строительство автомобильной дороги Каракуль - Могутовский 219 858,3  219 858,3  
в том числе:
проектно-изыскательские работы 4 345,0  4 345,0  
проектно-изыскательские работы 49 792,8  13 134,7  20 527,0  16 131,1  
землеустроительные работы 1 341,0  347,2  393,8  600,0  

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения - всего, 

1 868 902,3  436 542,2  1 022 882,0  409 478,1  

в том числе:
областной бюджет 1 607 098,3  174 738,2  1 022 882,0  409 478,1  
федеральный бюджет 261 804,0  261 804,0  
Ашинский муниципальный район
реконструкция автомобильной дороги от ул. Аша - Кропачево - Шар-
лаш на участке от Завьяловского моста до технологического моста 
щебеночного завода в г.Миньяре

139 000,0  139 000,0  

Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибое-
дова в городе Златоусте

5 000,0  2 500,0  2 500,0  

Саткинский муниципальный район
разработка проектно-сметной документации на строительство авто-
дороги п.Пороги - п. Постройки Романовского сельского поселения

1 000,0  1 000,0  

разработка проектно-сметной документации на строительство авто-
дороги от КПП п. Магнитка - ул. Центральная - п. Зюраткуль в  г. Сатка

4 000,0  4 000,0  

Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой за-
стройки и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслю-
мово Кунашакского района

41 000,0  41 000,0  

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-
Багаряк

31 238,2  31 238,2  

Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Маг-
нитогорске

100 000,0  100 000,0  

строительство ул. Зеленый лог от ул. Советской до пр. К. Маркса в 
г. Магнитогорске

72 500,0  72 500,0  

строительство автодороги по пр.К. Маркса от ул. 50-летия Магнит-
ки до ул. Зеленый лог в г. Магнитогорске

35 869,0  35 869,0  

Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицке 20 382,0  20 382,0  
реконструкция ул.Советской на участке от ул.Сибирской до террито-
рии садов в г. Троицке Челябинской области (этапы 2 и 3)

40 984,0  40 984,0  

Нагайбакский  муниципальный район
разработка проектно-сметной документации на строительство подъ-
ездных автодорог к объектам сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Ситно» в п. Остроленский, п. Нагайбакский, п. Фершампенуаз, 
п. Гумбейский, п. Балканы, п. Кассельский, п. Куропаткинский, п. Зна-
менка, п. Буранный Нагайбакского муниципального района

6 000,0 6 000,0

Нязепетровский муниципальный район
реконструкция моста № 13 через р. Уфа в г. Нязепетровске 97 008,1  97 008,1  
Чесменский муниципальный район
строительство уличной сети по ул. Школьной в с. Чесма Челябин-
ской области

13 117,0  13 117,0  

Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке 
от   ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске

130 704,0  130 704,0  

в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0  130 704,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шос-
се, ул.  Гагарина, а/д  «Меридиан», ул. Рождественского в   г. Челябинске

931 100,0  131 100,0  800 000,0  

в том числе:
областной бюджет 800 000,0  800 000,0  
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шос-
се,  ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в   г. Челябин-
ске, 2 очередь

200 000,0  200 000,0  

в том числе:
областной бюджет 200 000,0  200 000,0  
федеральный бюджет
Всего 4 448 800,0  914 845,1  1 724 095,0  1 809 859,9  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  в Челябинской области    на 2009 - 2011 годы   
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 08.06.2011 г.  № 170-П)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
(в ценах соответствующих лет)

№
п/п

Наименование  
объектов

Годы 
строи-
тель-
ства

Стоимость объекта Фактическое выполне-
ние на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительст-
ва (данные на 1января 

2009 года)

Всего   
на 2009–2011 

годы 
2009 год 2010 год 2011 год 

кило-
метров/ 
погон- 

ных 
метров

тыс. 
рублей

кило-
метров/ 
погон- 

ных 
метров

тыс.
 рублей

кило-
метров/ 
погонных 
метров

тыс. 
рублей

кило-
метров /
погон-

ных
метров

тыс.
 рублей

кило-
метров/
погон- 

ных 
метров

тыс. 
рублей

кило-
метров/ 
погон- 
ных 

метров

тыс. 
рублей

кило-
метров/ 
погонных 
метров

тыс. 
рублей

К а п и т а л ь н ы е 
вложения - всего,

188,78 / 
5148,94

17 482 422,7  5,25 /         
0

2 894 688,7  183,53/
5148,94

14 587 734,1  84,50/
537,97

4 448 800,0  19,23/
173,25

914 845,1  17,43 /
83,69

1 724 095,0  47,84 /
281,03

1 809 859,9 

в том числе:   
областной 
бюджет

3 795 251,7  531 013,1  1 454 378,7  1 809 859,9  

за счет бюд-
жетного креди-
та, предостав-
ленного в 2010 
году из феде-
рального бюд-
жета областно-
му бюджету

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                   

269 716,3  269 716,3  

федеральный 
бюджет

383 832,0  383 832,0  

1. Строительство 
и реконструк-
ция автомобиль-
ных дорог обще-
го пользования 
регионального 
или межмуници-
пального значе-
ния,  в том числе:       

168,47 /
627,84

6 091 024,6  4,06 / 0 1 285 343,4  164,41 /
627,84

4 805 681,2  74,98 /
333,30

2 579 897,7  15,33/
89,96

478 302,9  17,43 /
83,69

701 213,0  42,22 / 
159,65

1 400 381,8  

областной 
бюджет

2 188 153,4  356 274,9  431 496,7  1 400 381,8  

за счет бюд-
жетного креди-
та, предостав-
ленного в 2010 
году из феде-
рального бюд-
жета областно-
му бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный 
бюджет
в том числе 
по объектам :

122 028,0  122 028,0  

с т р о и т е л ь с т -
во транспор-
тной развязки в 
разных уровнях 
на пересечении 
Обхода г. Челя-
бинска с авто-
мобильной до-
рогой «Байкал» 
- М-51 - всего:

2008–
2009

2,62 /
89,96

442 205,8  135 374,2  2,62 /
89,96

306 831,6  2,62 /
89,96

306 831,6  2,62 /
89,96

306 831,6  

в том числе:
областной 
бюджет

184 803,6  184 803,6  

федеральный 
бюджет

122 028,0  122 028,0  

реконструкция 
автомобильной 
дороги Южно-
уральск – Магни-
тогорск, участок 
Нагайбакский – 
Придорожный

2004–
2012

12,60 /
163,78

729 698,4  466 927,6  12,60 /
163,78  

262 770,8  52 038,5  52 038,5  

строительство 
автомобильной 
дороги Чебаркуль 
– Уйское  – Сур-
менево – Маг-
нитогорск,  уча-
сток от границы                                                      
г. Магнитогорска 
до объездной ав-
томобильной до-
роги вокруг горо-
да (214– 204 км) 

2001–
2009

10,19 / 
0

277 817,1  243 836,6  10,19 / 
0

33 980,5  10,19 / 
0

33 652,4  10,19 / 
0

33 652,4  

реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ной дороги Че-
лябинск – Хар-
луши – грани-
ца Аргаяшского 
района, участок 
км 0 – км 3 

2003–
2009

2,52 / 0 205 376,1  151 735,2  2,52 / 0 53 640,9  2,52 / 0 53 640,9  2,52 /0 53640,9

реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ной дороги Че-
лябинск – Хар-
луши – грани-
ца Аргаяшского 
муниципально-
го района, уча-
сток автодоро-
га Обход горо-
да Челябинска 
- Харлуши

2011-
2013

9,13/0 528 641,5  4 916,0  9,13/0 523 725,5  100 000,0  100 000,0  

реконструкция 
автомобильной 
дороги Бирск 
Башкортостана 
- Тастуба Баш-
кортостана - 
Сатка, участок 
п. Западный - 
п. Сулея

2007–
2012

8,25 / 0 557 451,0  3,4/0 114 697,1  4,85/0 442 753,9  160 224,1  70 696,1  89 528,0  

реконструкция 
автомобильной 
дороги Обру-
чевка - Субутак, 
участок км 35 - 
км 40 с двумя 
мостовыми пе-
реходами через 
р. Зингейку и 
р. Куйсак

2003
2011

5,24 / 
159,65

187 190,2  93 305,8  5,24/
159,65

93 884,4  5,24/
159,65

91 690,1  5,24/
159,65

91 690,1  

реконструкция 
автомобильной 
дороги  Тюбук 
– Кыштым, уча-
сток км 11- км 
21 с мостом че-
рез озеро Боль-
шие Касли

2011-
2013

10,05/
60,76

614 117,2  6 339,5  10,05/
60,76

607 777,7  100 000,0  100 000,0  

реконструкция 
автомобильной 
дороги Нижне-
у с ц е л е м о в о -
Кидыш-Степное, 
участок Бирю-
ковский-Степное

2003 -
2012

11,76 /
83,69

251 095,1  0,66 /
0

44 215,8  11,10 /
83,69

206 879,3  5,98 /
83,69

113 539,4  0,88/
83,69

54 119,3  5,10/
0

59 420,1  

с т р о и т е л ь с т -
во автомобиль-
ной дороги Ог-
неупорный - 
автомобильная 
дорога Чесма 
- Тарутино - Лу-
говой Чесмен-
ского муници-
пального райо-
на - Цвиллинга 
- Камышный
реконструкция 
автомобильной 
дороги  Медве-
девка - грани-
ца Саткинского 
муниципально-
го района, уча-
сток село Мед-
ведевка - р. Ай

2010-
2012

2010

14,68 / 0

6,81 /0

426 205,7  

89 081,6  

8 645,3  

1 000,0  

14,68 / 0

6,81 / 0

417 560,4  

88 081,6  
6,81 / 0

97 032,8  

84 997,2  6,81 / 0

67 032,8  

84 997,2  

30 000,0  

реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ной дороги Ми-
асс - Карабаш - 
Кыштым, участок 
км 75 - км 88
реконструкция 
автомобильной 
дороги Шер-
шни - Север-
ный - автодо-
рога Обход го-
рода Челябинска

2010 - 
2011

2010

13,09 /
 0

9,74/0

448 619,1  

291 613,8  

7 452,8  

6 897,5  

13,09 / 0

9,74 / 0

441 166,3  

284 716,3  

11,09 /
 0

9,74 / 0

433 789,9  

284 716,3  9,74 / 0

137 388,1  

284 716,3  

13,09 /
 0

296 401,8  

в том числе:
областной 
бюджет

15 000,0  15 000,0  

за счет бюд-
жетного креди-
та, предостав-
ленного в 2010 
году из феде-
рального бюд-
жета областно-
му бюджету

269 716,3  269 716,3  

реконструкция 
автомобильной 
дороги Свет - 
Кацбахский

2011 15,79 / 0 320 183,0  15,79 / 0 320 183,0  15,79 / 
0

319 238,4  15,79 / 
0

319 238,4  

в том числе:
проектно-
изыскательские 
работы

5 983,0  5 983,0  5 983,0  5 983,0  

строительство 
автомобильной 
дороги Могутов-
ский - автодоро-
га Черноречье - 
Чесма - Варна - 
Карталы - Бреды

2011-
2012

18,0/0 390 134,0  18,0/0 390 134,0  3,0/0 77 514,0  3,0/0 77 514,0  

в том числе:
проектно-
изыскательские 
работы

6 734,0  6 734,0  6 734,0  6 734,0  

с т р о и т е л ь с т -
во автомобиль-
ной дороги Ка-
ракуль - Могу-
товский

2011-
2012

11,0/0 331 595,0  11,0/0 331 595,0  219 858,3  219 858,3  

в том числе:
проектно-
изыскательские 
работы

4 345,0  4 345,0  4 345,0  4 345,0  

проектно-
изыскательские 
работы 

49 792,8  13 134,7  20 527,0  16 131,1  

землеустрои-
тельные работы 

1 341,0  347,2  393,8  600,0  

2. Строительство 
и реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ных дорог обще-
го пользования 
местного значе-
ния - всего, 

20,31 / 
4521,1

11 391 398,2  1,19/0 1 609 345,3  19,12 / 
4521,1

9 782 052,9  9,52/ 
204,67

1 868 902,3  3,90/ 
83,29

436 542,2  1 022 882,0  5,62/ 
121,38

366 478,1  

областной бюджет       1 607 098,3  174 738,2  1 022 882,0  409 478,1  
федеральный 
бюджет

261 804,0  261 804,0  

Ашинский муни-
ципальный район
реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ной дороги от ул. 
Аша - Кропаче-
во - Шарлаш на 
участке от За-
вьяловского мо-
ста до техноло-
гического моста 
щебеночного за-
вода в г. Миньяре

2011 1,98/0 149900,4 1,98/0 149 900,4  1,98/0 139 000,0  1,98/0 139 000,0  

Златоустовский 
городской округ
проектно-из-
ыскательские 
работы по ре-
конструкции ули-
цы Грибоедова в 
городе Златоусте

5 000,0  2 500,0  2 500,0  

Саткинский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район
разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство ав-
тодороги     п. По-
роги - п. Построй-
ки Романовского 
сельского посе-
ления

1 000,0  1 000,0  

разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строительст-
во автодороги от 
КПП п. Магнитка 
- ул. Централь-
ная - п. Зюрат-
куль в  г. Сатка

4 000,0  4 000,0  

К у н а ш а к с к и й 
муниципальный 
район 

#VALUE 16 000,0  

строительство 
автомобильных 
дорог в новом 
квартале жи-
лой застройки и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог на стан-
ции Муслюмово 
Кунашакского 
района

2008 - 
2009

3,90/0 93 921,6  41 882,0  3,90/0 52 039,6  3,90 / 0 41 000,0  3,90/ 0 41 000,0  

строительство 
мостового пе-
рехода через ре-
ку Синара в се-
ле Усть-Багаряк

2008-
2009

0/83,29 62 365,7  30 761,8  0/83,29 31 603,9  0/83,29 31 238,2  0/83,29 31 238,2  

Магнитогорский 
городской округ
реконструкция 
улицы Цемен-
тной от пос. Це-
ментный до УП-
ТК в г. Магнито-
горске

2008-
2010

2,82 / 0 178 519,3  42 753,8  2,82 /
0,00

135 765,5  100 000,0 100 000,0  

строительство 
ул. Зеленый лог 
от ул. Советской 
до пр. К. Марк-
са в г. Магнито-
горске

2010-
2011

1,025/ 0 219 144,6  122 903,2  1,025/ 0 96 241,3  1,025/0 72 500,0  1,025/0 72 500,0  

с т р о и т е л ь с т -
во автодороги 
по пр.К. Марк-
са от ул. 50-ле-
тия Магнитки до 
ул. Зеленый лог в 
г. Магнитогорске

2008-
2011

0,64/    
1594,0

119 401,7  63 400,0  0,64/    
1594,0

56 001,7  0,64/    
1594,0

35 869,0  0,64/ 0 35 869,0  

Троицкий город-
ской округ
реконструкция 
ул. Советской в 
г. Троицк 

2010 20 382,0  20 382,0  

реконструкция 
у л . С о в е т с к о й 
на участке от 
ул. Сибирской 
до территории 
садов в г. Тро-
ицке Челябин-
ской области                
(этапы 2 и 3)

2010-
2011

2,55/0 69 517,0  1,19/0 28 533,0  1,36/0 40 984,0  1,36/0 40 984,0  1,36/0 40 984,0  

Нагайбакский 
муниципальный 
район 
разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строительст-
во подъездных 
автодорог к объ-
ектам сельско-
хозяйственно-
го предприятия 
ООО «Ситно» в п. 
Остроленский, п. 
Нагайбакский, п. 
Фершампенуаз, 
п. Гумбейский, п. 
Балканы, п. Кас-
сельский, п. Ку-
ропаткинский, п. 
Знаменка, п. Бу-
ранный Нагай-
бакского муници-
пального района

6 000,0 6 000,0

Нязепетровский 
муниципальный 
район
р е к о н с т р у к -
ция моста № 13 
через р.Уфа в 
г. Нязепетровске

2011 0,27 /
121,38 

98 740,9  1 732,8  0,27/
121,38

97 008,1  0,27/
121,38

97 008,1  0,27/
121,38

97 008,1  

Ч е с м е н с к и й 
муниципальный 
район
строительство 
уличной сети по 
ул. Школьной в 
с. Чесма Челя-
бинской области

2011 0,34/0 15 710,0  0,34/0 15 710,0  0,34/0 13 117,0  0,34/0 13 117,0  

Челябинский го-
родской округ 
с т р о и т е л ь с т -
во транспортной 
развязки по ули-
це   Бр. Кашири-
ных на участке 
от ул. Кирова до 
ул. Российской 
с выходом на ул. 
Труда в  г. Челя-
бинске

2008- 
2011

5,26 / 
1699,0

6 452 893,3  731 171,0  5 , 2 6  / 
1699,0

5 721 722,2  130 704,0  130 704,0  

в том числе:
федеральный 
бюджет
с т р о и т е л ь с т -
во транспор-
тной развяз-
ки на пересече-
нии Копейского 
шоссе, ул. Гага-
рина,  а/д  «Ме-
ридиан»,  ул. Ро-
ждественского                                                
в г. Челябинске

2008- 
2010

1,52 / 
1023,43

 

3 343 688,4 

 

546 207,6 1,52 / 
1023,43

 

2 797 480,8 

130 704,0  

931 100,0  

130 704,0  

131 100,0  800 000,0

в том числе:
областной бюджет
федеральный 
бюджет
с т р о и т е л ь с т -
во транспортной 
развязки на пе-
ресечении Ко-
пейского шоссе, 
ул. Гагарина,  а/д  
«Меридиан»,  ул. 
Рождественского                                                
в г. Челябинске, 2 
очередь
в том числе:
областной бюджет
федеральный 
бюджет

2010-
2011

587 595,4 587595,4

800 000,0  
131 100,0  

200 000,0  

200 000,0  

131 100,0  
800 000,0

200 000,0

200 000,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования в Челябинской   области на 2009 - 2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области                         
от 08.06.2011 г. № 170-П)

Индикативные показатели результатов реализации Программы

№ 
п/п Наименование объектов Единица

измерения

Ввод в эксплуатацию

2009-2011 
годы

в том числе по годам:
2009 
год

2010 
год

2011 
год

1. Строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на 
пересечении Обхода г. Челя-
бинска с автомобильной доро-
гой «Байкал»  М-51

километров / 
погонных метров

2,62 / 89,96 2,62 / 
89,96

2. Строительство автомобиль-
ной дороги Чебаркуль – Уй-
ское – Сурменево – Магни-
тогорск,  участок от границы                                                      
г. Магнитогорска до объезд-
ной автомобильной дороги во-
круг города (214 – 204 км)

километров / 
погонных метров

10,19 / 0 10,19 / 
0

3. Реконструкция автомобильной 
дороги Челябинск – Харлуши – 
граница Аргаяшского района, 
участок км 0 – км 3

километров / 
погонных метров

2,52 / 0 2,52 / 
0

4. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Нижнеусцелемо-
во – Кидыш - Степное, уча-
сток Бирюковский - Степное

километров / 
погонных метров

5,98 / 
83,69

0,88 / 
83,69

5,1 / 0

5. Реконструкция автомобильной 
дороги Шершни - Северный - 
автодорога Обход города Че-
лябинска

километров / по-
гонных метров

9,74 / 0 9,74 / 0

6. Реконструкция автомобильной 
дороги Медведевка - граница 
Саткинского муниципального 
района, участок село Медве-
девка - р. Ай

километров / 
погонных метров

6,81 / 0 6,81 / 0

7. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Миасс - Карабаш - 
Кыштым, участок км 75 - км 88

километров /
 погонных метров

13,09/0 13,09/0

8. Строительство автомобиль-
ных дорог в новом кварта-
ле жилой застройки и рекон-
струкция автомобильных дорог 
на станции Муслюмово Куна-
шакского района

километров / 
погонных метров

3,90/0,00 3,90 /
 0,00

9. Строительство мостового пе-
рехода через реку Синара в се-
ле Усть-Багаряк

километров /
 погонных метров

0,00 /83,29 0,00 /
 83,29

10. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Обручевка - Субу-
так, участок км 35 - км 40 с 
двумя мостовыми переходами 
через р. Зингейку и р. Куйсак

километров / 
погонных метров

5,24 /
159,65

5,24 / 
159,65

11. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Свет – Кацбахский

километров / 
погонных метров

15,79/0 15,79/0

12. Строительство автомобиль-
ной дороги Могутовский - ав-
тодорога Черноречье - Чесма - 
Варна - Карталы - Бреды

километров / 
погонных метров

3,0/0 3,0/0

13. Реконструкция моста № 13 че-
рез р. Уфа в г. Нязепетровске

километров / по-
гонных метров

0,27/ 121,38 0,27 / 
121,38

14. Реконструкция автомобиль-
ной дороги от ул. Аша - Кро-
пачево - Шарлаш на участке 
от Завьяловского моста до тех-
нологического моста щебеноч-
ного завода в г. Миньяре

киломеров / 
погонных метров

1,98/0 1,98/0

15. Строительство ул. Зеле-
ный лог от ул. Советской 
до пр. К. Маркса в   г. Магни-
тогорске

километров / 
погонных метров

1,025/0 1,025/0

16. Строительство автодороги по 
пр.К. Маркса от ул. 50-летия 
Магнитки до ул. Зеленый лог в 
г. Магнитогорске

километров / 
погонных метров

0,64/0 0,64/0

17. Реконструкция ул. Советской 
на участке от ул. Сибирской до 
территории садов в г. Троиц-
ке Челябинской области  (эта-
пы 2 и 3)

километров / 
погонных метров

1,36/0 1,36/0

18. Строительство уличной сети по 
ул. Школьной в с. Чесма Челя-
бинской области

километров / 
погонных метров

0,34/0 0,34/0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года                                                                                   № 17/1

город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области 

потребителям Копейского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической   и тепловой энер-
гии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы  по тарифам от 08 апре-
ля 2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установле-
нии тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощ-
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентя-
бря 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», на основа-
нии постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 18 ноября  2010 года № 39/1 «Об установлении тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Тепло и Сервис» Копейского городского 
округа», протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 02 июня 2011 года № 17 Государственный коми-
тет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН 

России по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, согла-
сно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют   с 03 ию-
ня 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 03 июня 2011 года приложение 4  к постановлению 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 но-
ября 2010 года № 39/25 «Об установлении для потребителей Копейского городского 
округа тарифов на тепловую энергию».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета

 «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/1

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую котельной ФКУ ИК-11 
ГУФСИН 

России по Челябинской области по сетям ООО «Тепло и Сервис»
 потребителям Копейского городского округа

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям                         
ООО «Тепло и Сервис»

1.1 Бюджетные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

1.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

648,74 - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энер-
гию на коллекторах производителей)

2.1 Бюджетные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

597,33 - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года № 17/2

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию в паре,

отпускаемую ООО «ЗМЗ-Энерго» потребителям 
Златоустовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 

2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы   по тарифам от 08 апреля
 2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении та-
рифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энер-
гии (мощности)», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 
2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области»   от 2 июня 2011 года № 17 Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию в паре, отпускаемую ООО «ЗМЗ-Энерго» 

потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют  с 03 ию-

ня 2011 года.
Первый заместитель председателя Государственного комитета

С.В. ТЕРЕЩУК.

                                                                           Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/2

Тарифы на тепловую энергию в паре, 
отпускаемую ООО «ЗМЗ-Энерго» 

потребителям Златоустовского городского округа

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС)

горя-
чая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1 Бюджетные потребители

одноставочный
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

1.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энер-
гию на коллекторах производителей)

2.1 Бюджетные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- 655,58 655,58 655,58 655,58 655,58

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- 655,58 655,58 655,58 655,58 655,58

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года        № 17/3

город Челябинск

Об установлении тарифа на тепловую энергию в паре, используемого                         
ООО «ЗМЗ-Энерго» для взаимных расчетов в рамках единого тарифа                 

на тепловую энергию, отпускаемую населению 
Златоустовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 08 апреля 
2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установ-
лении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энер-
гию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках элек-
трической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 02 
июня 2011 года № 17 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челя-
бинской области»

постановляет:
1. Установить тариф на тепловую энергию в паре, используемый ООО «ЗМЗ-Энерго» 

для взаимных расчетов в рамках единого тарифа на тепловую энергию, отпускаемую на-
селению Златоустовского городского округа, в размере 609,65 руб/Гкал (без учета НДС).

2. Тариф, установленный в п. 1 настоящего Постановления, действует с 03 июня 
2011 года.

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года             № 17/4

город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Простор» потребителям 

Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической   и тепловой энер-
гии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы  по тарифам от 08 апре-
ля 2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установле-
нии тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощ-
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 
2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 02 июня 2011 года № 17 Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Простор» потре-

бителям Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района, согла-
сно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют с 03 ию-
ня 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 03 июня 2011 года приложение 4   к постановлению 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 11 но-
ября 2010 года № 37/83 «Об установлении для потребителей МУП «Береговская жи-
лищно-эксплуатационная компания» Берегового сельского поселения Каслинского му-
ниципального района тарифов на тепловую энергию».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

                                                                           
Приложение 

к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

от 02 июня 2011 года № 17/4

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Простор» 
потребителям Берегового сельского поселения Каслинского 

муниципального района

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (НДС не предусмотрен)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1 Бюджетные потребители

одноставочный
руб./Гкал

1099,74 - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

1.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

1099,74 - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энер-
гию на коллекторах производителей)

2.1 Бюджетные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2.2 Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВ ЕНИЕ
От 02 июня 2011 года                      № 17/5

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Простор» потребителям Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района 

Челябинской области,  на 2011 год
В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 02 июня 2011 года № 17 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

ООО «Простор» потребителям Берегового сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют  с 05 ию-
ля 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 05 июля 2011 года приложение 2 постановления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноя-
бря 2011 года № 44/32 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые организациями коммунального комплекса Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, на 2011 год».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/5

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Простор»
потребителям Берегового сельского поселения 

Каслинского муниципального района
№ Наименование услуги Тарифы, руб./м3

НДС не предусмотрен
1 Водоснабжение 14,95
2 Водоотведение 11,75

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года                          № 17/6

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые 

МУ ДЗОЛ «Чайка» Чебаркульского городского округа
Челябинской области, на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания Правле-
ния Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 02 июня 2011 года № 17 Государственный комитет «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» 

постановляет:
1. Установить тариф на услуги водоотведения (транспортирование стоков), оказы-

ваемые МУ ДЗОЛ «Чайка» Чебаркульского городского округа Челябинской области, со-
гласно приложению.

2. Тариф, установленный в п. 1 настоящего Постановления, действует  с 05 ию-
ля 2011 года.

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

от 02 июня 2011 года № 17/6

Тариф на услуги водоотведения (транспортирование стоков), 
оказываемые  МУ ДЗОЛ «Чайка» Чебаркульского Челябинского 

городского округа

№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м
НДС не предусмотрен

1 Водоотведение (транспортирование стоков) 14,19

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года                                                              № 17/7

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 

потребителям п. Ленинск Миасского городского округа 
Челябинской области, на 2011 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти     от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 02 июня 2011 го-
да № 17 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям  п. Ленинск Миасского го-
родского Челябинской области, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют  с 05 ию-
ля 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 05 июля 2011 года приложение 10 постановления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноя-
бря 2011 года № 44/14 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые организациями коммунального комплекса Миасского город-
ского округа Челябинской области, на 2011 год».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета

 «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/7

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям п. 

Ленинск Миасского городского округа 

№ Наименование услуги Тарифы, руб./куб. м
НДС не предусмотрен

1 Водоотведение 
в том числе:

10,58

1.1 Транспортирование воды 1,90
2 Водоотведение 

в том числе:
13,69

2.1 Транспортирование стоков 2,39

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 июня 2011 года                            № 17/8

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые организациями коммунального комплекса населению 

поселка Бижеляк Озерского городского округа
Челябинской области, на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области     от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 02 июня 2011 года № 17 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-

ганизациями коммунального комплекса населению поселка Бижеляк Озерского город-
ского округа Челябинской области, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют  с 05 ию-
ля 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 05 июля 2011 года постановление Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 30 ноября 2010 года № 44/107 «Об установлении тарифов на услу-
ги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ММУП ЖКХ п. Новогорный 
для населения поселка Бижеляк Озерского городского округа Челябинской области, на 
2011 год».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/8

Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые 
ООО «Озерская трубная компания» населению поселка Бижеляк 

Озерского городского округа
№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м

Без учета НДС С учетом НДС
1 Водоснабжение 0,36 0,42

Тариф на услуги водоотведения, оказываемые 
ООО «Фирма «Элис» населению поселка Бижеляк 

Озерского городского округа
№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м

Без учета НДС С учетом НДС
1 Водоотведение 1,37 1,62

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 июня 2011 года                                                        № 17/9

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям 

поселка Метлино Озерского городского округа 
Челябинской области, на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти  от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 02 июня 2011 го-
да № 17 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-

ганизациями коммунального комплекса потребителям поселка Метлино Озерского го-
родского округа Челябинской области, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего Постановления, действуют с 05 ию-
ля 2011 года.

3.  Признать утратившим силу с 05 июля 2011 года таблицу «Тарифы  на услу-
ги водоснабжения и водоотведения ММПКХ для потребителей п. Метлино Озерского 
городского округа» приложения 1 постановления Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области»  от 30 ноября 2010 года № 44/15 «Об 
установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-
ганизациями коммунального комплекса Озерского городского округа Челябинской 
области, на 2011 год».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/9

Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые 
ООО «Монтажно-строительное управление № 112» потребителям

поселка Метлино Озерского городского округа

№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м
Без учета НДС С учетом НДС

1 Водоснабжение 12,46 14,71

Тариф на услуги водоотведения, оказываемые 
ООО «Перспектива» потребителям поселка Метлино

Озерского городского округа

№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м
Без учета НДС С учетом НДС

1 Водоотведение 7,25 8,56

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2011 года                      № 17/10

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые 
ООО «Домостроительный комбинат» Озерского городского округа 

Челябинской области, на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области     от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 02 июня 2011 года № 17 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет:
1. Установить тариф на услуги водоотведения (очистка сточных вод), оказываемые 

ООО «Домостроительный комбинат» для ФГУП ПО «Маяк» Озерского городского округа 
Челябинской области, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в п. 1 настоящего Постановления, действует с 05 июля 
2011 года.

3. Признать утратившей силу с 05 июля 2011 года строку 3 таблицы «Тарифы на 
услуги водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод ММПКХ для потребителей 
Озерского городского округа» приложения 1 постановления Государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноября 2010 года № 44/15 
«Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-
ганизациями коммунального комплекса Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, на 2011 год».

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета

 «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 02 июня 2011 года № 17/10

Тариф на услуги водоотведения (очистка сточных вод), оказываемые 
ООО «Домостроительный комбинат» для ФГУП ПО «Маяк» 

Озерского городского округа

№ Наименование услуги Тариф, руб./куб. м
Без учета НДС С учетом НДС

1 Водоотведение 
(очистка сточных вод)

0,88 1,04

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 мая 2011 года                            № 16/28

город Челябинск
О внесении изменения в постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 30 ноября 2010 года 

№ 44/33 и от 26 января 2011 года № 3/16
В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 26 мая 2011 года № 16 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Внести в постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-

бинской области» от 30 ноября  2010 года № 44/33 «Об установлении тарифов на услу-
ги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями коммунального ком-
плекса Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, на 2011 год» и 
от 26 января 2011 года № 3/16  «О внесении изменений в постановление Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноября 2010 года № 44/33 
«Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ор-
ганизациями коммунального комплекса Катав-Ивановского муниципального района Че-
лябинской области, на 2011 год» следующие изменения:

- приложение 1 к постановлениям дополнить содержанием следующего характера:
«распространить действие тарифов на услуги водоснабжения (транспортирование 

воды) и водоотведения (сбор стоков) для всех групп потребителей».
2. Тарифы, установленные настоящим постановлением, действуют  с 01 июля 2011 года. 

Председатель Государственного комитета
 С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 июня 2011 года          № 18/2

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые 
ИП Жильцовым А.Ю. на территории Пластовского городского 

поселения Пластовского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07 марта 

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года 
№ 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 16 июня 2011 года № 18 Государственный комитет «Единый та-
рифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить с 20 июня 2011 года тариф на услуги по перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые ИП Жильцовым А.Ю. 
на территории Пластовского городского поселения Пластовского муниципального рай-
она, в размере 12,00 руб. за 1 поездку (НДС не предусмотрен).

Председатель Государственного комитета
 С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 июня 2011 года         № 18/3

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые 
ИП Стельминым И.Ю. на территории Пластовского городского 

поселения Пластовского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)», постановлением Губернатора Челябинской области     от 01 сентября 
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2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 16 июня 2011 года № 18 Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить с 20 июня 2011 года тариф на услуги по перевозке пассажиров ав-

томобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые  ИП Стельминым 
И.Ю. на территории Пластовского городского поселения Пластовского муниципального 
района, в размере 12,00 руб. за 1 поездку (НДС не предусмотрен).

Председатель Государственного комитета
 С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 июня 2011 года                                № 18/4

город Челябинск

Об установлении тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые 
ООО «Бахыт» потребителям Кулевчинского сельского поселения 

Варненского муниципального района Челябинской области, 
на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 16 июня 2011 года № 18 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тариф на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Бахыт» потреби-

телям Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района Челя-
бинской области, в размере 12,25 руб./м3 (НДС не предусмотрен).

2. Признать утратившим силу приложение 2 постановления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноября 2010 года № 44/27 «Об уста-
новлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организация-
ми коммунального комплекса Варненского муниципального района Челябинской области, 
на 2011 год».

Председатель Государственного комитета
 С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 июня 2011 года                        № 18/5

город Челябинск

Об установлении тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые 
ООО «УралСпецКонструкция» потребителям Нижнесанарского 

сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области,  на 2011 год

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»  от 16 июня 2011 года № 18 Госу-
дарственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить тариф на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «УралСпецКон-

струкция» потребителям Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муници-
пального района Челябинской области, в размере 18,15 руб./м3 (НДС не предусмотрен).

2. Признать утратившим силу приложение 11 постановления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»  от 30 ноября 2010 года № 44/45 «Об 
установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организа-
циями коммунального комплекса Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на 2011 год».

Председатель Государственного комитета
 С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

О  ЗАКОНЕ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ   ОБЛАСТИ   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23 июня 2011 года № 470

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от  27 ноября 2003 года № 189-
ЗО «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская па-
норама, 2005, 30 ноября; 2006, 13 октября; 2007, 21 июня; 2008, 12 января; 2009, 
21 апреля; 14 ноября) следующие изменения:

1) в статье 2:
слово «Ставка» заменить словами «1. Ставка», дополнить словами «, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи»;
дополнить частями 2 и 3  следующего содержания:
«2. Для организаций, реализующих начиная с 1 января 2011 года инвестиционные 

проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябин-
ской области, если суммарный объем инвестиций по инвестиционному проекту состав-
ляет не менее 300 миллионов рублей, ставка налога на имущество организаций, уста-
новленная частью 1 настоящей статьи, снижается на показатель снижения ставки на-
лога на имущество организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
начиная с налогового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в 
налоговый орган за предоставлением налоговой льготы по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей частью. 

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, пре-
дусмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челябин-
ской области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов Челябинской области.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель снижения 
ставки налога на иму-
щество организаций
(в процентах)

=

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения налогом на имущество организаций,  создан-
ного (приобретенного) для реализации инвестиционного проекта х 1,1.
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объек-
том налогообложения налогом на имущество организаций, в на-
логовом периоде

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организаций в раз-
мере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов Челябинской области и заключение инвестиционных соглашений с организация-
ми осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области. 

В инвестиционном соглашении устанавливаются финансово-экономические пока-
затели инвестиционного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сро-
ки представления инвестором отчетной информации о выполнении финансово-эконо-
мических показателей инвестиционного проекта. 

3. Для организаций, созданных после 1 января 2011 года, за исключением случая их 
создания в результате реорганизации, и создающих (приобретающих) в налоговом пери-
оде основные средства производственного назначения (за исключением легковых авто-
мобилей, земельных участков, многоквартирных домов и наружных инженерных комму-
никаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов внутреннего плава-
ния, а также основных средств, приобретенных у аффилированных или взаимозависимых 
лиц) первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов рублей, ставка налога на иму-
щество организаций, установленная частью 1 настоящей статьи, снижается на показа-
тель снижения ставки налога на имущество организаций.

Для целей настоящего Закона под стоимостью созданных (приобретенных) в на-
логовом периоде основных средств производственного назначения понимаются рас-
ходы на создание и (или) приобретение основных средств (за исключением легко-
вых автомобилей, земельных участков, многоквартирных домов и наружных инже-
нерных коммуникаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, а также основных средств, приобретенных у аффилированных 
или взаимозависимых лиц), используемых в производстве продукции, при выполне-
нии работ или оказании услуг, и (или) увеличение стоимости таких основных средств 
в результате достройки, дооборудования, технического перевооружения, модерни-
зации или реконструкции.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель снижения 
ставки налога на иму-
щество организаций 
(в процентах)

=

Среднегодовая стоимость созданных (приобретенных) в нало-
говом периоде основных средств производственного назначе-
ния, признаваемых объектом налогообложения налогом на иму-
щество организаций х 1,1.
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения налогом на имущество организаций, в нало-
говом периоде

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организаций в раз-
мере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.»;

2) дополнить статьями 21 и 22 следующего содержания:
«Статья 21. Особенности применения налоговой ставки по налогу на имущество ор-

ганизаций, установленной частями 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона
1. Не вправе применять ставку налога на имущество организаций, указанную в ча-

стях 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона (далее – пониженная ставка налога на имущест-
во организаций), следующие организации:

1) кредитные организации;
2) страховые организации;
3) организации страховых брокеров;
4) фондовые биржи; 
5) валютные биржи; 
6) ломбарды;
7) лизинговые компании;
8) инвестиционные фонды;
9) управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
10) специализированные депозитарии инвестиционных фондов;

11) специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов;
12) управляющие компании негосударственных пенсионных фондов;
13) специализированные депозитарии негосударственных пенсионных фондов;
14) организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
15) организации, осуществляющие производство и реализацию подакцизной продукции;
16) микрофинансовые организации.
2. Не вправе применять пониженную ставку налога на имущество организаций:
1) организации, находящиеся в процессе ликвидации  и (или) банкротства;
2) организации, которым предоставлены областные государственные гарантии, – в 

период действия указанных гарантий;
3) организации, получившие в налоговом периоде субсидии за счет средств област-

ного бюджета.
3. Организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона, вправе при-

менять пониженную ставку налога на имущество организаций при условии:
1) отсутствия у организации задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за 
налоговым периодом;

2) отсутствия у организации задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации по итогам расчетного периода.

4. Организации, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, вправе применять 
пониженную ставку налога на имущество организаций при условии выполнения финан-
сово-экономических показателей инвестиционного проекта, установленных в инвести-
ционном соглашении.

5. Организации, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, ведут раздельный 
бухгалтерский учет операций, осуществляемых при реализации инвестиционного проекта.

Статья 22. Порядок применения пониженной ставки налога на имущество   организаций 
1. Организации, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, применяющие 

пониженную ставку налога на имущество организаций, в течение 30 календарных 
дней по окончании налогового периода представляют в орган исполнительной влас-
ти Челябинской области, уполномоченный в сфере осуществления анализа инвести-
ционной деятельности и условий реализации инвестиционных проектов в Челябин-
ской области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти области), годо-
вой отчет о ходе реализации инвестиционного соглашения по форме, установленной 
Правительством Челябинской области, и перечень имущества, созданного (прио-
бретенного) для реализации инвестиционного проекта, нарастающим итогом за пе-
риод реализации инвестиционного проекта (с указанием наименования и остаточ-
ной стоимости имущества). 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 20 календар-
ных дней со дня получения годового отчета о ходе реализации инвестиционного согла-
шения готовит заключение о выполнении инвестором финансово-экономических пока-
зателей инвестиционного проекта в истекшем налоговом периоде, согласовывает  пере-
чень имущества, созданного (приобретенного) для реализации инвестиционного проекта, 
нарастающим итогом за период реализации проекта (с указанием наименования и оста-
точной стоимости имущества) и направляет указанные документы налогоплательщику.

3. Министерство финансов Челябинской области ежегодно до 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, представляет в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области сведения об организациях, получивших в истекшем го-
ду субсидии за счет средств областного бюджета, и организациях, которым в истекшем 
году были предоставлены областные государственные гарантии.

4. Организации, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, по окончании каж-
дого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку налога 
на имущество организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по месту пред-
ставления налоговой декларации следующие документы: 

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций в соот-
ветствии с частью 2 статьи 2 настоящего Закона (приложение 1);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период;

3) копии решения Правительства Челябинской области о включении инвестицион-
ного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
и инвестиционного соглашения;

4) копию заключения уполномоченного органа исполнительной власти области о вы-
полнении инвестором финансово-экономических показателей инвестиционного проекта 
в истекшем налоговом периоде и согласованный перечень имущества, созданного (при-
обретенного) для реализации инвестиционного проекта, нарастающим итогом за пери-
од реализации проекта (с указанием наименования и остаточной стоимости имущества).

5. Организации, указанные в части 3 статьи 2 настоящего Закона, по окончании каж-
дого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку налога 
на имущество организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по месту пред-
ставления налоговой декларации следующие документы: 

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций в соот-
ветствии с частью 3 статьи 2 настоящего Закона (приложение 2);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период.

6. При несоблюдении организациями, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настояще-
го Закона, применяющими пониженную ставку налога на имущество организаций, усло-
вий, установленных частями 3–5 статьи 21 настоящего Закона, а также в случае непред-
ставления документов в объеме и в сроки, предусмотренные частями  4 и 5 настоящей 
статьи, применяется ставка налога на имущество организаций, установленная частью 
1 статьи 2 настоящего Закона.

7. Организации, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, применявшие по-
ниженную ставку налога на имущество организаций и перешедшие на применение став-
ки по налогу на имущество организаций, установленной частью 1 статьи 2 настояще-
го Закона, в том числе в связи с несоблюдением одного из условий, установленных ча-
стями 3–5 статьи 21 настоящего Закона, вправе перейти на применение пониженной 
ставки налога на имущество организаций со следующего налогового периода в преде-
лах пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, по ито-
гам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением 
налоговой льготы по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 2 настоящего За-
кона, при соблюдении условий, установленных настоящим Законом.

8. Организации, в отношении которых распространяется действие частей 2 и 3 ста-
тьи 2 настоящего Закона, в каждом налоговом периоде по выбору применяют понижен-
ную ставку налога на имущество организаций, установленную  в  части  2  или в части 3 
статьи 2 настоящего Закона.»;

3) дополнить приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1

к Закону Челябинской области
«О налоге на имущество организаций»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество 
организаций в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона 

Челябинской области  «О налоге на имущество организаций»
Наименование организации ____________________________________________
Налоговый период ____________________________________________________
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения на-

логом на имущество организаций,  созданного (приобретенного) для реализации инве-
стиционного проекта, в рублях _______________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения на-
логом на имущество организаций, в налоговом периоде, в рублях ____________

Показатель снижения ставки налога на имущества организаций, рассчитанный в 
соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Челябинской области «О налоге на имуще-
ство организаций», в процентах ______________________________________________

Показатель снижения ставки налога на имущества организаций, рассчитанный в 
соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Челябинской области «О налоге на имуще-
ство организаций», в процентах ______________________________________________

Руководитель  ____________________  ___________________
              (подпись)    (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ____________________  ___________________
                 (подпись)      (фамилия, инициалы)»;

4) дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2

к Закону Челябинской области
«О налоге на имущество организаций»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество 
организаций в соответствии с частью 3 статьи 2 

Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Наименование организации ____________________________________________
Налоговый период ____________________________________________________
Среднегодовая стоимость созданных (приобретенных) в налоговом периоде основных 

средств производственного назначения, признаваемых объектом налогообложения на-
логом на имущество организаций, в рублях _____________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения на-
логом на имущество организаций, в налоговом периоде, в рублях ____________

Показатель снижения ставки налога на имущества организаций, рассчитанный в 
соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Челябинской области «О налоге на имуще-
ство организаций», в процентах ______________________________________________

Руководитель  ____________________  ___________________
              (подпись)    (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  ___________________
                 (подпись)      (фамилия, инициалы)
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.
№ 155-ЗО от 23.06.2011 г. 01.07.2011 г.

О  ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ   ОБЛАСТИ «О СНИЖЕНИИ СТАВКИ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23 июня 2011 года № 473

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль ор-

ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 24 ноября 2005 года №  1911 «О Законе Челябинской области «О сни-
жении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» (Южноуральская панорама, 2005, 30 ноября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков

Статья 1. Пониженная ставка налога на прибыль организаций в части, зачи-
сляемой в областной бюджет.

1. Ставка налога на прибыль организаций снижается до 13,5 процента в части, зачи-
сляемой в областной бюджет, для аккредитованных инновационных технопарков.

2.  Для организаций, созданных после 1 января 2011 года, кроме случая их со-
здания в результате реорганизации, и за исключением юридических лиц, признавае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными 
и (или) взаимозависимыми с организациями, созданными до 1 января 2011 года, в 
случае осуществления  юридическими лицами, созданными после 1 января 2011 го-

да, вида экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля» и (или)  видов 
экономической деятельности,  которые осуществлялись их аффилированными и (или) 
взаимозависимыми лицами на территории Челябинской области до 1 января 2011 
года, и осуществивших в налоговом периоде капитальные вложения производствен-
ного назначения на территории Челябинской области в размере не менее 8 миллио-
нов рублей, ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной 
бюджет, снижается на показатель снижения ставки налога на прибыль организаций.

Для целей настоящего Закона под капитальными вложениями производственного на-
значения понимаются расходы, которые в соответствии с главой 25 Налогового кодек-
са Российской Федерации подлежат включению в первоначальную стоимость основных 
средств и нематериальных активов, используемых в производстве продукции, при вы-
полнении работ или оказании услуг (за исключением расходов на приобретение легко-
вых автомобилей, земельных участков, многоквартирных домов и наружных инженерных 
коммуникаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов внутренне-
го плавания, а также объектов капитальных вложений, приобретенных у аффилирован-
ных или взаимозависимых лиц)  (далее – капитальные вложения).  

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель сни-
жения ставки на-
лога на прибыль 
организаций
 (в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений,
произведенных в налоговом периоде х 4,5.
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, 
предназначенных для производства продукции, выполнения работ или 
оказания услуг, находящихся на территории Челябинской области, на 
конец налогового периода

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет,  с 
учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, установ-
ленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Для организаций, реализующих начиная с 1 января 2011 года инвестицион-
ные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челя-
бинской области, если суммарный объем инвестиций по проекту составляет не ме-
нее 300 миллионов рублей, ставка налога на прибыль организаций в части, зачи-
сляемой в областной бюджет, снижается на показатель снижения ставки налога на 
прибыль организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов, начи-
ная с налогового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в на-
логовый орган за предоставлением налоговой льготы по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей частью.

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет, начиная 
с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челябинской 
области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов Челябинской области.

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель снижения 
ставки налога на прибыль 
организаций
(в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений, осуществленных 
в инвестиционный проект, нарастающим итогом 
за период реализации проекта х 4,5.
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, предназначенных для производства продукции, вы-
полнения работ или оказания услуг, находящихся на терри-
тории Челябинской области, на конец налогового периода

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет,  с 
учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, установ-
ленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов Челябинской области и заключение инвестиционных соглашений с организация-
ми осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области. 

В инвестиционном соглашении устанавливаются финансово-экономические пока-
затели инвестиционного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сро-
ки представления инвестором отчетной информации о выполнении финансово-эконо-
мических показателей инвестиционного проекта. 

4. Для организаций, созданных после 1 января 2011 года, признаваемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными и (или) 
взаимозависимыми с организациями, созданными до 1 января 2011 года, в случае 
осуществления  юридическими лицами, созданными после 1 января 2011 года, вида 
экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля» и (или)  видов эконо-
мической деятельности,  которые осуществлялись их аффилированными и (или) вза-
имозависимыми лицами на территории Челябинской области до 1 января 2011 го-
да, и осуществивших в налоговом периоде капитальные вложения производственно-
го назначения на территории Челябинской области в размере не менее 8 миллионов 
рублей, в соответствии с инвестиционным проектом, включенным в перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов Челябинской области, ставка налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, снижается на показатель 
снижения ставки налога на прибыль организаций.

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:
Показатель сниже-
ния ставки налога 
на прибыль 
организаций
(в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестици-
онный проект в налоговом периоде х 4,5.
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных акти-
вов, предназначенных для производства продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, находящихся на территории Челябин-
ской области, на конец налогового периода

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, с 
учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, установ-
ленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов Челябинской области и заключение инвестиционных соглашений с организация-
ми осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области.

В инвестиционном соглашении устанавливаются финансово-экономические пока-
затели инвестиционного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сро-
ки предоставления инвестором отчетной информации о выполнении финансово-эконо-
мических показателей инвестиционного проекта.

Статья 2. Особенности применения ставки налога на прибыль организаций, 
установленной частями 2–4 статьи 1 настоящего Закона 

1. Не вправе применять ставку налога на прибыль организаций, указанную в частях 
2–4 статьи 1 настоящего Закона (далее – пониженная ставка налога на прибыль орга-
низаций), следующие организации:

1) кредитные организации;
2) страховые организации;
3) организации страховых брокеров;
4) фондовые биржи; 
5) валютные биржи; 
6) ломбарды;
7) лизинговые компании;
8) инвестиционные фонды;
9) управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
10) специализированные депозитарии инвестиционных фондов;
11) специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов;
12) управляющие компании негосударственных пенсионных фондов;
13) специализированные депозитарии негосударственных пенсионных фондов;
14) организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
15) организации, осуществляющие производство и реализацию подакцизной продукции;
16) микрофинансовые организации.
2. Не вправе применять пониженную ставку налога на прибыль организаций:
1) организации, находящиеся в процессе ликвидации и (или) банкротства;
2) организации, которым предоставлены областные государственные гарантии, – в 

период действия указанных гарантий;
3) организации, получившие в налоговом периоде субсидии за счет средств област-

ного бюджета.
3. Организации, указанные в частях 2–4 статьи 1 настоящего Закона, вправе при-

менять пониженную ставку налога на прибыль организаций при условии:
1) отсутствия у организации задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за 
налоговым периодом;

2) отсутствия у организации задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации по итогам расчетного периода.

4. Организации, указанные в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона, вправе при-
менять пониженную ставку налога на прибыль организаций при условии выполнения фи-
нансово-экономических показателей инвестиционного проекта, установленных в инве-
стиционном соглашении.

5. Организации, указанные в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона, ведут раз-
дельный бухгалтерский учет операций, осуществляемых при реализации инвестицион-
ного проекта.

Статья 3. Порядок применения пониженной ставки налога 
на прибыль организаций 
1. Организации, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Закона, по окончании каж-

дого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку налога 
на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по месту постановки 
на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частью 2 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 1);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период.

2. Организации, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, применяю-
щие пониженную ставку налога на прибыль организаций, в течение 30 календар-
ных дней по окончании налогового периода представляют в орган исполнитель-
ной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере осуществления анали-
за инвестиционной деятельности и условий реализации инвестиционных проектов 
в Челябинской области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти 
области), годовой отчет о ходе реализации инвестиционного соглашения по фор-
ме, установленной Правительством Челябинской области, и перечень капиталь-
ных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нарастающим итогом 
за период реализации проекта (с указанием наименования и первоначальной сто-
имости капитальных вложений).

Уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 20 календар-
ных дней со дня получения годового отчета о ходе реализации инвестиционного со-
глашения готовит заключение о выполнении инвестором финансово-экономических 
показателей инвестиционного проекта в истекшем налоговом периоде, согласовы-
вает перечень капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, 
нарастающим итогом за период реализации проекта (с указанием наименования и 
первоначальной стоимости капитальных вложений) и направляет указанные доку-
менты налогоплательщику.

3. Организации, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, по окончании каж-
дого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку налога 
на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по месту постановки 
на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частью 3 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 2);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период;
3) копии решения Правительства Челябинской области о включении инвестицион-

ного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
и инвестиционного соглашения;

4) копию заключения уполномоченного органа исполнительной власти области о вы-
полнении инвестором финансово-экономических показателей инвестиционного проекта 
в истекшем налоговом периоде и согласованный перечень капитальных вложений, осу-
ществленных в инвестиционный проект, нарастающим итогом за период реализации про-
екта (с указанием наименования и первоначальной стоимости капитальных вложений).

4. Организации, указанные в части 4 статьи 1 настоящего Закона, применяющие 
пониженную ставку налога на прибыль организаций, в течение 30 календарных дней по 
окончании налогового периода представляют в уполномоченный орган годовой отчет о 
ходе реализации инвестиционного соглашения по форме, установленной Правительст-
вом Челябинской области, и перечень капитальных вложений, осуществленных в инве-
стиционный проект в налоговом периоде (с указанием наименования и первоначальной 
стоимости капитальных вложений).

Уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 20 календарных 
дней со дня получения годового отчета о ходе реализации инвестиционного соглашения 
готовит заключение о выполнении инвестором финансово-экономических показателей 
инвестиционного проекта в истекшем налоговом периоде, согласовывает перечень ка-
питальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект в налоговом периоде 
(с указанием наименования и первоначальной стоимости капитальных вложений), и на-
правляет указанные документы налогоплательщику.

5. Организации, указанные в части 4 статьи 1 настоящего Закона, по окончании каж-
дого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку налога 
на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по месту постановки 
на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частью 4 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 3);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период;

3) копии решения Правительства Челябинской области о включении инвестицион-
ного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
и инвестиционного соглашения;

4) копию заключения уполномоченного органа исполнительной власти области о вы-
полнении инвестором финансово-экономических показателей инвестиционного проекта 
в истекшем налоговом периоде и согласованный перечень капитальных вложений, осу-
ществленных в инвестиционный проект в налоговом периоде (с указанием наименова-
ния и первоначальной стоимости капитальных вложений).

6. Министерство финансов Челябинской области ежегодно до 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, представляет в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области сведения об организациях, получивших в истекшем го-
ду субсидии за счет средств областного бюджета, и организациях, которым в истекшем 
году были предоставлены областные государственные гарантии.

7. При несоблюдении организациями, указанными в частях 2–4 статьи 1 настояще-
го Закона, применяющими пониженную ставку налога на прибыль организаций, условий, 
установленных частями 3–5 статьи 2 настоящего Закона, а также в случае непредстав-
ления документов в объеме и в сроки, предусмотренные частями 1, 3 и 5 настоящей ста-
тьи, применяется ставка налога на прибыль организаций, установленная пунктом 1 ста-
тьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8. Организации, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, применявшие по-
ниженную ставку налога на прибыль организаций и перешедшие на применение налого-
вой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в том числе в связи с несоблюдением одного из условий, установленных частя-
ми 3–5 статьи 2 настоящего Закона, вправе перейти на применение пониженной ставки 
налога на прибыль организаций со следующего налогового периода в пределах пяти по-
следовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, по итогам которо-
го организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой 
льготы по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 1 настоящего Закона, при со-
блюдении условий, установленных настоящим Законом.

9. Организации, в отношении которых распространяется действие частей 2–4 статьи 1 
настоящего Закона, в каждом налоговом периоде по выбору применяют пониженную став-
ку налога на прибыль организаций, установленную в части 2 статьи 1 настоящего Зако-
на, или в части 3 статьи 1 настоящего Закона, или в части 4 статьи 1 настоящего Закона.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Че-

лябинской области от 24 ноября 2005 года № 422-ЗО «О снижении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Губернатор Челябинской области
 М.В. ЮРЕВИЧ.

№ 154-ЗО от 23.06.2011 г. 01.07.2011 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«О снижении ставки налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий  налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций
в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Наименование организации ____________________________________________
Налоговый период ____________________________________________________
Стоимость капитальных вложений, произведенных в налоговом периоде, в рублях_________
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, предназначенных для 

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, находящихся на территории 
Челябинской области, на конец налогового периода, в рублях____________________________

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций, рассчитанный в соответ-
ствии с частью 2 статьи 1 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», в процентах __________

Руководитель  ____________________  ___________________
              (подпись)    (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  ___________________
                 (подпись)      (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Закону Челябинской области

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий  налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций
в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Наименование организации ____________________________________________
Налоговый период ____________________________________________________
Стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нараста-

ющим итогом за период реализации проекта, в рублях _______________________________
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, предназначен-

ных для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, находящихся на 
территории Челябинской области, на конец налогового периода, в рублях_____________

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций, рассчитанный в соот-
ветствии с частью 3 статьи 1 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», в процентах ____

Руководитель  ____________________  ___________________
              (подпись)    (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  ___________________
                 (подпись)      (фамилия, инициалы)

Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий  налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций
в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Наименование организации __________________________________________
Налоговый период __________________________________________________
Стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект в на-

логовом периоде, в рублях _____________________________________________
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, предназначенных 

для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, находящихся на терри-
тории Челябинской области, на конец налогового периода, в рублях___________________

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций, рассчитанный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 1 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», в процентах __________

Руководитель  ____________________  ___________________
              (подпись)    (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ____________________  ___________________
                 (подпись)      (фамилия, инициалы)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УЧАСТИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 июня 2011 года № 435

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Зако-

на Челябинской области «Об участии Челябинской области в государственно-частном 
партнерстве».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области 
«Об участии Челябинской области в государственно-частном 
партнерстве»

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Челябинской области от 24 сентября 2009 го-
да № 475-30 «Об участии Челябинской области в государственно-частном партнер-
стве» (Южноуральская панорама, 2009, 8 октября) изменение, дополнив ее пунктом 11 
следующего содержания:

«11) объектов, используемых для формирования и содержания архивных фондов.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

№ 157-ЗО от 23.06.2011 г. 01.07.2011 г.

Главный редактор
Андрей ТРУШНИКОВ
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