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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 173-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 21 октября 2010 года № 178-П

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

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы», утвер-
жденную постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 173-П «Об 
областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35; 
26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49, 10 августа 2010 г., № 188, спецвыпуск № 45).

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 21 октября 2010 года № 178-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»
1. В паспорте областной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Челябинской области на 2009-2011 годы»:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования: 
цифры «781175,6» заменить цифрами «801175,6»; 
цифры «262788,6» заменить цифрами «282788,6».
2. В пункте 7 главы IV:
цифры «781175,6» заменить цифрами «801175,6»; 
цифры «262788,6» заменить цифрами «282788,6».
3. В приложении 1 к областной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»:
1) в разделе III: 
в пункте 19:
цифры «64625,4» заменить цифрами «84625,4»;
цифры «130496,0» заменить цифрами «150496,0»;
строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу 34302,6 90325,4 42918,0 167546,0»;
2) строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 
«Итого по Программе 269523,9 282788,6 248863,1 801175,6».
4. В приложении 2 к областной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»:
1) в разделе II:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Организация областных круглого-
дичных комплексных мероприя-
тий, спартакиад, соревнований 
среди различных возрастных 
групп населения в соответствии 
с единым календарным планом, 
утверждаемым постановлением 
Губернатора Челябинской обла-
сти (пункт 19 основных програм-
мных мероприятий)

2009 год — 28652,6 тыс. рублей;
2010 год — 84625,4 тыс. рублей;
2011 год -37218,0 тыс. рублей. 
Итого: 150496,0 тыс. рублей 
Областные круглогодичные комплексные меро-
приятия, спартакиады, соревнования среди различ-
ных возрастных групп населения будут проводиться 
в соответствии с утверждаемым постановлением 
Губернатора Челябинской области на очередной 
финансовый год единым календарным планом»;

строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 
«Итого по разделу 2009 год — 34302,6 тыс. рублей;

2010 год — 90325,4 тыс. рублей;
2011 год — 42918,0 тыс. рублей. 
Итого: 167546,0 тыс. рублей»;

2) строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 
«Итого по Программе 2009 год — 269523,9 тыс. рублей;

2010 год — 282788,6 тыс. рублей;
2011 год — 248863,1 тыс. рублей. 
Итого: 801175,6 тыс. рублей».

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2011—2012 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 191-П

Рассмотрев проект областной целевой программы «Развитие информационного об-
щества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011 – 
2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие информаци-
онного общества и формирование электронного правительства в Челябинской обла-
сти на 2011 – 2012 годы».

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.10.2010 г. № 191-П
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011—2012 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства в Челябинской области 

на 2011—2012 годы»

Наименование 
Программы

– областная целевая программа «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в Челябинской области на 
2011— 2012 годы» (далее именуется – Программа)

Основание и дата 
принятия решения 
о разработке 
Программы

– Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февра-
ля 2008 г. № Пр-212;
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам сов-
местного заседания Государственного совета Российской Федерации и Со-
вета при Президенте Российской Федерации по развитию информацион-
ного общества в Российской Федерации 23 декабря 2009 г., утвержденно-
го Президентом Российской Федерации 26 декабря 2009 г. № Пр-3492;
План реализации Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, утвержденный решением заседания Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию информационного общест-
ва в Российской Федерации от 13.02.2010 г. 
№ Пр-357 (далее именуется – Национальный План);
распоряжение Губернатора Челябинской области от 20.08.2010 г. 
№ 401-р «О создании рабочей группы»

Государственный 
заказчик Программы

– Правительство Челябинской области

Государственный 
заказчик – 
координатор 
Программы 

– Комитет информационного и программного обеспечения Правительст-
ва Челябинской области

Основные 
разработчики 
Программы

– Комитет информационного и программного обеспечения Правительст-
ва Челябинской области (далее именуется – КИиПО)
Управление государственной службы Правительства Челябинской обла-
сти (далее именуется – УГС)
Управление по работе с обращениями граждан Правительства Челябин-
ской области (далее именуется – УРОГ)
Управление делопроизводства Правительства Челябинской области (да-
лее именуется – УДП)
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее имену-
ется – МЗ)
Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – МОиН)
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (далее именуется – МСИиДХ)
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти (далее именуется – МППР)
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области (далее именуется – МРЭБ)
Министерство культуры Челябинской области (далее именуется – МК)
Министерство физической культуры, спорта и туризма Челябинской об-
ласти (МФКСТ)
Министерство социальных отношений Челябинской области (далее име-
нуется – МСО)
Главное управление лесами Челябинской области (далее именуется – ГУЛ)
Главное управление материальных ресурсов Челябинской области (да-
лее именуется – ГУМР)
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области (да-
лее именуется – ГКпДА)
Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Челябинской области (далее именуется – ГКпОДМС)
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской обла-
сти (далее именуется – ГУПТиЗН)
Управление делами Губернатора Челябинской области (далее имену-
ется – УД)

Цель Программы – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет 
использования информационных и телекоммуникационных технологий

Задачи Программы – в части развития информационного общества: 
повышение доступности и качества образования за счет внедрения сов-
ременных информационно-коммуникационных технологий (далее имену-
ется – ИКТ) в систему образования и подготовки кадров;
повышение доступности и качества медицинских услуг и эффективного 
использования ресурсов здравоохранения на основе широкомасштабного 
использования ИКТ в деятельности медицинских учреждений;
обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населе-
ния за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрирован-
ной информационной системы социальной защиты;
повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфе-
ре культуры и архивного дела, укрепление межнациональных культурных 
связей и интеграция в мировое культурное пространство на базе раз-
вития информационных систем сферы культуры, создание электронно-
цифровой базы данных объектов культурного и исторического наследия 
и предоставления доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам государственных архивов через глобальную сеть Интернет.

В части формирования электронного правительства:
повышение эффективности системы государственного и муниципально-
го управления в Челябинской области за счет использования информа-
ционно-коммуникационных технологий;
повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на основе использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий, создание условий для предоставления государст-
венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», развитие ре-
гиональных реестров и портала государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области;
развитие системы центров общественного доступа к социально значимой 
информации в Интернет/Интранет - сетях электронного правительст-
ва, в том числе многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг;
приведение системы сайтов органов исполнительной власти Челябин-
ской области и органов местного самоуправления Челябинской обла-
сти в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»;
развитие системы электронного документооборота органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;
развитие системы мониторинга социально-экономического состояния 
муниципальных образований Челябинской области;
создание Единого центра телефонного обслуживания населения Челя-
бинской области;
создание системы межведомственного электронного взаимодействия;
создание службы централизованного обслуживания заявок по техни-
ческому обслуживанию инфраструктуры электронного правительства.

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели

– 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение ин-
формации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со 
всеми требованиями федеральных и региональных нормативных пра-
вовых актов, процентов
2011 год – 50
2012 год – 100.
2. Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек-
тронном виде, штук
2011 год – 3
2012 год – 10.
3. Доля участков мировых судей, подключенных к государственной ав-
томатизированной системе «Правосудие» и оснащенных необходимы-
ми комплексами программно-технических средств для публикации ре-
шений в Интернет, процентов
2011 год – 100
2012 год – 100.
4. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохране-
ния, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с 
использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсор-
ных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (му-
ниципальных) учреждений здравоохранения, процентов
2011 год – 3
2012 год – 15.
5. Доля управлений социальной защиты населения, в которых функци-
онирует единая информационная система реализации социальных га-
рантий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и дру-
гих социальных гарантий, и других социальных гарантий, предусматри-
ваемых законодательством, процентов
2011 год – 20
2012 год – 90.
6. Процент локальных вычислительных сетей органов исполнительной вла-
сти Челябинской области, подключенных к Единой телекоммуникационной 
сети органов исполнительной власти Челябинской области
2011 год – 80
2012 год – 95.
7. Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной 
власти Челябинской области другому, минут
2011 год – 360
2012 год – 10.
8. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, про-
центов
2011 год – 1,5
2012 год – 2.
9. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, 
переведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов, 
процентов
2011 год – 7,7
2012 год – 15,4.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

– 2011— 2012 годы:
I этап – 2011 год;
II этап – 2012 год

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

– Программа финансируется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования – 425000 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 200000 тыс. рублей;
в 2012 году – 225000 тыс. рублей.
Сумма финансирования Программы из областного бюджета может быть 
уменьшена на сумму полученного софинансирования из федеральных це-
левых программ по развитию информационного общества, реализации 
административной реформы на сумму до 53737,5 тыс. рублей за два года.

Ожидаемые конечные
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
ее социально-
экономической 
эффективности 

– в результате реализации мероприятий программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти Челябинской области;
активное вовлечение граждан и организаций в использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий за счет подключения к об-
щедоступным информационным системам;
повышение информационной открытости органов исполнительной власти 
Челябинской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области, эффективности их взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, качества и доступности оказыва-
емых ими информационных и коммуникационных услуг;
обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с це-
лью сбора, формирования и ведения государственных информацион-
ных ресурсов;
предоставление дополнительных справочно-информационных услуг на-
селению и организациям.

Система организации 
управления 
реализацией 
Программы и 
контроля 
за ее исполнением

– управление реализацией Программы осуществляет Комитет информаци-
онного и программного обеспечения Правительства Челябинской области, 
контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

1. Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сфе-
рах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриаль-
ного общества к информационному характерно, что информация и знания становятся 
движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными 
факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-комму-
никационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими ин-
фраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая.

2. Анализ формирования электронного правительства в Челябинской области пока-
зывает, что практически все органы исполнительной власти Челябинской области имеют 
локальные вычислительные сети и выход в глобальную сеть Интернет, места работни-
ков органов исполнительной власти оснащены компьютерным оборудованием. С целью 
отражения представительской, экономической и деловой информации администрации 
Губернатора и Правительства Челябинской области в сети Интернет созданы и действу-
ют два соответствующих официальных сайта, включающих, в том числе Интернет-при-
емную Губернатора Челябинской области. Аналогичные сайты имеют большинство ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправле-
ния Челябинской области.

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 27.08.2009 г. 
№ 217 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Государственные услуги ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области» функционирует информационная 
система «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти», включающая региональный Портал государственных услуг, выполненный с исполь-
зованием типовых программно-технических решений, переданных на безвозмездной 
основе из Министерства экономического развития Российской Федерации в Челябин-
скую область. Работы по подготовке плана поэтапного перехода на предоставление го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде орга-
нами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправле-
ния Челябинской области проводятся в соответствии с утвержденным распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 12.05.2010 г. № 35-р «О Плане перехода на пре-
доставление в электронном виде государственных услуг органами исполнительной вла-
сти Челябинской области и государственными учреждениями Челябинской области».

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 24.06.2008 г. 
№ 922-р «О вводе в эксплуатацию единой телекоммуникационной сети государствен-
ных органов исполнительной власти Челябинской области (ЕТКС)» построены и введе-
ны в эксплуатацию три очереди (из четырех) Единой телекоммуникационной сети госу-
дарственных органов исполнительной власти (далее именуется – ЕТКС), объединившей 
локальные вычислительные сети 18 органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, Контрольно-счетной палаты Челябинской области, аппарата Главного Федераль-
ного инспектора в Челябинской области, Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Челябинской области и двух подразделений Челя-
бинского областного архива, расположенных в тринадцати административных зданиях. 
ЕТКС является необходимой инфраструктурой для развития в органах исполнительной 
власти Челябинской области системы электронного документооборота, обмена элек-
тронными финансовыми документами, создания портала и реестра государственных 
услуг Челябинской области. Актуальным применением ЕТКС является создание для ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области Единого Интернет-шлюза на осно-
ве безлимитного тарифа. Осуществлена разработка рабочего проекта 4 очереди ЕТКС, 
охватывающей еще шесть административных зданий, что позволит охватить этой се-
тью 100 процентов органов исполнительной власти Челябинской области. В перспек-
тиве планируется подключение к ЕТКС администраций городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области.

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 09.12.2003 г. 
№ 526 «О создании единой электронной системы мониторинга социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований Челябинской области» и постановлением 
Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 367-П «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области» КИиПО разработаны компьютерные программы 
мониторинга социально-экономического положения и оценки эффективности деятель-
ности муниципальных образований Челябинской области, включающие более 200 со-
циально-экономических показателей в соответствии с требованиями Указа Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», а также ряд других программ, позволяющих 
автоматизировать многие другие задачи мониторинга и анализа в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области.

В Аппарате Правительства Челябинской области эксплуатируются самостоятельно 
разработанные КИиПО программные комплексы системы электронного документообо-
рота, связанные с автоматизацией работы по учету корреспонденции и обращений гра-
ждан, контролю исполнения поручений, ведению полнотекстовой электронной базы дан-
ных постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Челябинской области.

Создана информационная система, обеспечивающая доступ органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, подключенных к ЕТКС, к Реестру государственных ин-
формационных ресурсов Челябинской области (далее именуется – Реестр ГИР). В Рее-
стре ГИР зарегистрировано 65 государственных информационных ресурсов 14 орга-
нами исполнительной власти Челябинской области.

3. Анализ развития информационного общества в сфере использования ИКТ в здра-
воохранении и социальной защите населения показывает, что в Челябинской области до-
статочно интенсивно внедряются информационные технологии при оказании гражданам 
медицинских, образовательных услуг и предоставлении социальных льгот.

Министерством здравоохранения Челябинской области в соответствии с реализа-
цией пилотного проекта «Автоматизация амбулаторно-поликлинических учреждений 
здравоохранения Челябинской области» за счет финансирования из средств областного 
бюджета в объеме 20 млн. рублей и при условии софинансирования в объеме 100 про-
центов за счет средств бюджетов муниципальных образований закуплено компьютер-
ное оборудование, оргтехника и программное обеспечение для 35 учреждений здраво-
охранения Челябинской области, спроектированы и построены локально-вычислитель-
ные сети для 23 учреждений десяти муниципальных образований Челябинской области. 
Показатель «количество врачей на 1 компьютер» – 6,8.

Во исполнение Федерального закона от 27июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» создана защищенная медицинская ведомственная сеть передачи дан-
ных, объединяющая все органы управления и основные учреждения здравоохранения в 
защищенную сеть, и обеспечивающая передачу конфиденциальной информации в ре-
гиональный центр обработки данных. 30 процентов учреждений здравоохранения под-
ключены в эту сеть.

В собственности Челябинской области находятся две медицинские информацион-
ные системы персонифицированного учета оказанной медицинской помощи, передава-
емые на безвозмездной основе в учреждения здравоохранения. Завершено внедрение 
этих программ в 11 учреждениях здравоохранения четырех муниципальных образова-
ний Челябинской области (более 600 рабочих мест).

Информационная система «Мониторинг здравоохранения» обеспечивает сбор ин-
формации по реализации мероприятий национального проекта «Здоровье» и основ-
ных показателей деятельности здравоохранения с предоставлением сводной аналити-
ческой информации на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения Че-
лябинской области.

Информационная система «Выписка рецептов и учет обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами» обеспечивает выписку электронных рецептов и управле-
ние системой обеспечения льготной категории граждан лекарственными средствами.

Региональная телекоммуникационная система обеспечивает доступность телеме-
дицинскими технологиями в любом муниципальном учреждении здравоохранения Че-
лябинской области (телемедицинские консультации и дистанционное повышение ква-
лификации медработников).

Министерством социальных отношений Челябинской области создается электрон-
ный социальный реестр населения Челябинской области, который является основой для 
внедрения электронных социальных карт при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг в Челябинской области.

4. Развитие информационного общества в сфере образования в рамках реализации 
национального проекта «Образование» ведется комплексная работа по обновлению ма-
териально-технической базы, оснащению образовательных учреждений новым цифро-
вым оборудованием. Губернатором Челябинской области рекомендовано главам город-
ских округов и муниципальных районов Челябинской области взять под личный контроль 
обеспечение стопроцентного доступа к Интернет образовательных учреждений к ново-
му 2010-2011 учебному году. Главам городских округов и муниципальных районов на-
правлены письма о необходимости обеспечения доступа всех учреждений к Интернет к 
1 сентября 2010 года. В рамках комплексных проверок (в соответствии с графиком) от-
делом лицензирования аккредитации контроля и надзора в сфере образования Мини-
стерства образования и науки Челябинской области организован регулярный монито-
ринг точек доступа к Интернет и контентной фильтрации в образовательных учрежде-
ниях Челябинской области.

В соответствии с Национальным Планом в каждом муниципальном районе и город-
ском округе созданы опытные зоны использования разработанного пакета свободного 
программного обеспечения.

По состоянию на 23 июня 2010 года в рамках мероприятия «Развитие дистанцион-
ного образования детей-инвалидов» освоено 14,1 млн. рублей. Созданы 2 центра ди-
станционного образования, закуплено компьютерное оборудование. 

5. Анализ развития информационного общества в сфере использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарно-
го просвещения характеризуется следующими показателями:

обеспечен доступ общедоступных публичных государственных и муниципальных биб-
лиотек к Интернет, доля общедоступных публичных государственных и муниципальных 
библиотек, имеющих широкополосный доступ к Интернет составляет 16 процентов;

создана информационно-технологическая инфраструктура государственных и му-
ниципальных учреждений культуры, доля государственных и муниципальных библиотек, 
имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные ауди-
тории) составляет 32, 4 процента от общего количества;

переводятся музейные фонды в электронный вид, доля государственных и муници-
пальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения ка-
талогов в электронном виде составляет 84 процента от общего количества; доля циф-
ровых изображений музейных предметов составляет 27,7 процента от общего объе-
ма музейных фондов;

осуществляется перевод библиотечных фондов в электронный вид, доля государст-
венных и муниципальных библиотек, в которых используются информационные систе-
мы учета и ведения каталогов в электронном виде, составляет 6,7 процента от общего 
количества, доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составля-
ет 1 процент от всего объема библиотечного фонда, в рамках ретроконверсии карточных 
каталогов создано 30 тысяч цифровых библиографических записей;

обеспечен доступ к электронным фондам государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры с использованием Интернет, доля государственных и муниципальных биб-
лиотек, имеющих веб-сайты в Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся 
у них электронным фондам составляет 1,4 процента от общего количества.

В Челябинской области в 2007 году начаты работы по созданию единой информа-
ционно-поисковой сети архивов Челябинской области - «Электронный архив». Данная 
информационно-поисковая сеть позволит создать единое информационное простран-
ство и в краткие сроки предоставлять необходимую архивную информацию органам го-
сударственной власти для обеспечения исполнения их функций, повысит качество пре-
доставляемых населению области государственных услуг в части получения информа-
ции, содержащейся в архивных документах. В 2008 году была создана техническая база, 
необходимая для функционирования информационно-поисковой сети. В настоящий мо-
мент отсканировано 1454 дела (327799 листов). По Государственному заданию до кон-
ца года планируется отсканировать еще 345 дел (86250 листов).

6. В сфере безопасности жизнедеятельности во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Челябинской 
области обеспечено создание и продолжается оснащение регионального центра управ-
ления в кризисных ситуациях (далее именуется – ЦУКС). ЦУКС создан на базе Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской об-
ласти и используется для оперативного мониторинга обстановки и предоставления ру-
ководителям обобщенной и детализированной информации, прогнозирования развития 
ситуации и выбора наилучшего варианта управляющих воздействий после оценки досто-
верности прогнозов, возможных рисков. Планируется дооснащение ЦУКС компьютер-
ной техникой, оборудованием и программным обеспечением для моделирования ситуа-
ций, создания системы видеоконференций с пожарными гарнизонами.

В настоящее время 100 процентов рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчер-
ской службы (далее именуется – ЕДДС-01) оснащены компьютерным оборудовани-
ем и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для управле-
ния мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними. Пять 
процентов автомобилей мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы 
реагирования в чрезвычайных ситуациях оборудованы системой определения место-
нахождения через GPRS.

7. Несмотря на определенные достигнутые результаты, проблема развития инфор-
мационного общества и формирования электронного правительства является для Че-
лябинской области актуальной. В последнее десятилетие управление этими процесса-
ми в области было децентрализовано. Достаточно большие средства на информатиза-
цию осваивались в рамках ведомственных программ, не было централизованной строки 
на информатизацию в бюджете Челябинской области, не разрабатывались областные 
целевые программы по данному направлению. В то же время подавляющее количест-
во субъектов Российской Федерации приняли у себя подобные областные целевые про-
граммы и на протяжении ряда лет успешно их реализуют. 

В результате, при достаточно больших средствах, которые Челябинская область пла-
нирует и расходует на решение вышеперечисленных задач, она занимает, например, по 
версии рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню внедрения электронного 
правительства, опубликованному в электронном журнале «Госменеджмент», 46-е ме-
сто (на 1 октября 2010 года).

В Челябинской области в недостаточной мере исполняются отдельные мероприя-
тия Национального Плана, например, по развитию системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб «Система–112», системы видеонаблюдения для монито-
ринга ситуации с общественным правопорядком, по увеличению доли государствен-
ных и муниципальных музеев, имеющих центры общественного доступа к электронным 
фондам (компьютерные аудитории); доли государственных и муниципальных архи-
вов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютер-
ные аудитории) и другим.

В целом анализ процессов развития информационного общества и формирования 
электронного правительства Челябинской области показывает, что в первоочередном 
финансировании нуждаются мероприятия, направленные на достижение индикативных 
показателей Национального Плана, ответственными за которые определены органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и часть тех мероприятий Нацио-
нального Плана, где органы исполнительной власти Челябинской области являются от-
ветственными соисполнителями. Именно реализация этих мероприятий позволит достиг-
нуть целей Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и 
решить утвержденные федеральным центром задачи.

8. В части формирования электронного правительства в органах исполнительной вла-
сти Челябинской области необходимо интенсифицировать работы по внедрению юриди-
чески значимого документооборота, переходу на оказание первоочередных государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде. Также необходимо завершить рабо-
ты по формированию законченной информационно-коммуникационной инфраструктуры 
(завершить строительство ЕТКС, построить центр обработки данных, удостоверяющий 
центр) и осуществить оптимизацию процессов технического обслуживания инфраструк-
туры. Следует принять меры по выравниванию уровня развития электронного правитель-
ства в различных муниципальных образованиях Челябинской области.

9. Чтобы исправить негативные тенденции, обеспечить достижение требуемых феде-
ральным центром значений индикативных показателей, а также обеспечить координацию 
органов исполнительной власти Челябинской области и стимулировать органы местного 
самоуправления Челябинской области по использованию информационно-телекомму-
никационных технологий в их деятельности, предлагается использовать программно-це-
левой подход. Для мероприятий Программы характерны принципиальная новизна и вы-
сокая эффективность предлагаемых технических решений.

Основной целью Программы как инструмента управления в виде программно-целе-
вого подхода является концентрация финансовых средств и усилий органов государст-
венной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской 
области на реализации мероприятий в области развития и внедрения ИКТ, обеспечива-
ющих максимально возможную социально-экономическую эффективность. Кроме то-
го, программно-целевой подход позволяет:

проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и 
использования информационных и коммуникационных технологий в целях совершен-
ствования деятельности по управлению Челябинской областью;

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предостав-
ляемых на развитие информационных и коммуникационных технологий, в том числе за 
счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и 
использования информационных и коммуникационных технологий, реализуемых в рам-
ках других программ и проектов;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и 
использования информационных и коммуникационных технологий.

II. Основная цель и задачи программы
10. Основная цель программы: повышение качества жизни населения Челябинской 

области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

11. Программа предусматривает решение следующих задач. В части развития ин-
формационного общества: 

повышение доступности и качества образования за счет внедрения современных 
ИКТ в систему образования и подготовки кадров;

повышение доступности и качества медицинских услуг и эффективного использо-
вания ресурсов здравоохранения на основе широкомасштабного использования ИКТ в 
деятельности медицинских учреждений;

обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения за счет 
создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной информационной систе-
мы социальной защиты;

повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и 
архивного дела, укрепление межнациональных культурных связей и интеграция в миро-
вое культурное пространство на базе развития информационных систем сферы культу-
ры, создание электронно-цифровой базы данных объектов культурного и историческо-
го наследия и предоставления доступа к культурным ценностям и информационным ре-
сурсам государственных архивов через глобальную сеть Интернет.

В части формирования электронного правительства:
повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в 

Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, созда-
ние условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», развитие региональных реестров и портала государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области;

развитие системы центров общественного доступа к социально значимой информа-
ции в Интернет/Интранет - сетях электронного правительства, в том числе многофун-
кциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг;

приведение системы сайтов органов исполнительной власти Челябинской области 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;

развитие Единой системы электронного документооборота органов исполнительной 
власти Челябинской области;

развитие системы мониторинга социально-экономического состояния муниципаль-
ных образований Челябинской области;

создание Единого центра телефонного обслуживания населения Челябинской области;
создание системы межведомственного электронного взаимодействия;
создание службы централизованного обслуживания заявок по техническому обслу-

живанию инфраструктуры электронного правительства.
III. Программные мероприятия. Сроки и этапы реализации программы
12. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим ос-

новным направлениям:
создание базовой инфраструктуры электронного правительства и преодоление циф-

рового «неравенства»; 
электронное правительство и повышение эффективности государственного и му-

ниципального управления;
повышение качества жизни граждан;
формирование общественной поддержки выполнения мероприятий программы.
13. В рамках направления «Создание базовой инфраструктуры электронного прави-

тельства и преодоление цифрового «неравенства» решаются следующие задачи:
создание комплекса оборудования электронного правительства, удостоверяющего 

центра органов исполнительной власти Челябинской области;
развитие Единой телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области;
создание единого центра телефонного обслуживания населения;
внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия;
создание службы технической поддержки и обслуживания компьютерно-телекомму-

никационной инфраструктуры электронного правительства Челябинской области;
предоставление субсидий  муниципальным образованиям Челябинской области на 

основные направления формирования электронного правительства, включая обучение 
использованию современных информационно-коммуникационных технологий для пре-
одоления «цифрового неравенства» в Челябинской области.

Реализация проектов к моменту окончания Программы позволит достичь следующего 
целевого состояния развития инфраструктуры электронного правительства:

разработаны информационные сети, обеспечивающие быстрый, надежный, безопас-
ный и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных условий и соответствую-
щих нововведений к сетевым технологиям, их обслуживанию и применению;

используются разработки интегрированного использования Интернет;
объединены ведомственные системы видеоконференций. 
Приоритетами направления являются:
создание комплекса оборудования центра обработки данных электронного прави-

тельства  и удостоверяющего центра Челябинской области;
развитие сети связи, широкополосного доступа к Интернет в органах исполнитель-

ной власти Челябинской области;
обеспечение технической поддержки и обслуживания компьютерно-телекоммуника-

ционной инфраструктуры электронного правительства Челябинской области.
14. Цель направления «электронное правительство и повышение эффективности го-

сударственного и муниципального управления» – переход к новой форме организации 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской 
области, качественно новый уровень оперативности и удобства получения организаци-
ями и гражданами государственных (муниципальных) услуг и информации о результа-
тах деятельности органов власти.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:
формирование системы сайтов для обеспечения информационной открытости ор-

ганов исполнительной власти Челябинской области;
использование электронного документооборота в деятельности органов власти Че-

лябинской области;
внедрение системы оперативного мониторинга социально-экономического разви-

тия муниципальных образований Челябинской области;
реализация мероприятий Плана перехода на оказание государственных и муници-

пальных услуг в электронный вид (проекты по предоставлению электронных услуг гра-
жданам и организациям).

Приоритетами направления на первом этапе являются:
развитие и внедрение в текущую административно-управленческую деятельность 

ГАС «Управление»;
оптимизация предоставления государственных услуг в различных сферах за счет ис-

пользования информационных технологий;
внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия;
создание информационной системы мониторинга объектов жилищного фонда;
создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Реализация проектов к моменту окончания Программы позволит достичь следующе-

го целевого состояния развития информационного общества:
исключена необходимость в личном (физическом) присутствии или использовании 

бумажных документов при реализации своих прав и исполнении обязанностей в отноше-
нии государства, осуществлении любых функций, оказании услуг и выполнении действий, 
закрепленных за государством (за исключением очевидных ситуаций физического взаи-
модействия, например, первичного удостоверения личности, подтверждения дееспособ-
ности, снятия идентификационной биометрической информации и другое) в отношении 
приоритетных первоочередных государственных и муниципальных услуг;

обеспечена возможность автоматического получения любым уполномоченным го-
сударственным органом информации в электронной форме из государственных учетных 
регистров, то есть исключена необходимость представления гражданином в государ-
ственные органы каких бы то ни было справок, свидетельств, удостоверений, выдавае-
мых другими государственными органами в отношении приоритетных государственных 
и муниципальных услуг;

реализован электронный доступ ко всем нормативным правовым актам, открытой 
организационно-распорядительной документации, информации о текущей деятельно-
сти органов государственной власти всех уровней;

реализована централизованная инфраструктура сбора и раскрытия численных по-
казателей текущей деятельности государства в виде, доступном как для ручного, так и 
машинного анализа;

удаленное взаимодействие граждан и организаций наряду с бумажными документа-
ми обеспечивается записью в базе данных и электронным документом;

обеспечена интеграция систем электронного документооборота органов исполни-
тельной власти Челябинской области на основе единого стандарта, включая создание 
систем отчетности по работе с документами.

15. Достижение поставленной цели Программы невозможно без повышения каче-
ства и доступности предоставляемых бюджетными учреждениями здравоохранения, об-
разования, социальной защиты и культуры услуг населению.

В рамках направления «Повышение качества жизни граждан» Программы решают-
ся следующие задачи:

создание системы электронного учета оказания медицинских услуг и ведения меди-
цинской карты пациента в электронном виде;

развитие инновационных инфокоммуникационных сервисов для повышения каче-
ства оказания услуг в области образования и науки, социальной зашиты населения;

развитие инновационных высокотехнологичных сервисов в области цифрового кон-
тента и культуры.

В рамках данного направления реализуются поднаправления Программы:
использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и 

науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий;

использование информационно-коммуникационных технологий в системе здраво-
охранения и социальной защиты населения;

использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, 
культурного и гуманитарного просвещения.

Приоритетами направления являются:
развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и му-

ниципальных медицинских учреждений;
обеспечение доступа медицинских учреждений к Интернет;
обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в 

Интернет;
создание единой информационной системы реализации социальных гарантий и льгот 

по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других социальных гарантий;
перевод музейных фондов в электронный вид;
перевод библиотечных фондов в электронный вид;
сканирование и ретроконверсия архивных документов.
16. Основная цель направления «Формирование общественной поддержки выпол-

нения мероприятий программы» – популяризация возможностей и преимуществ инфор-
мационного общества.

В рамках данного направления программы решаются следующие задачи:
информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии развития 

информационного общества;
создание информационного портала «Информационное общество в Челябинской 

области»;
проведение форума по развитию информационного общества и формированию элек-

тронного правительства в Челябинской области.
17. Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.
18. Реализация Программы рассчитана на 2011–2012 годы и будет осуществ-

ляться в два этапа:
1 этап – 2011 год;
2 этап – 2012 год.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
19. Финансирование Программы осуществляется в 2011–2012 годах за счет средств 

областного бюджета с общим объемом финансирования – 425000 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 200000 тыс. рублей;
в 2012 году – 225000 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из ре-

альных условий формирования областного бюджета на очередной финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование затрат за счет средств областного бюдже-

та по мероприятиям Программы приведено в приложении 2 к Программе.
20. В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматривается 

долгосрочная федеральная целевая программа развития информационного общества 
в Российской Федерации. Сумма финансирования Программы из областного бюджета 
корректируется на сумму полученного софинансирования из федеральных целевых про-
грамм по развитию информационного общества, реализации административной рефор-
мы на сумму до 53737,5 тыс. рублей за два года. 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
V. Организация управления и механизм реализации Программы
21. Механизм управления программой включает в себя:
создание единой системы мониторинга информации о создании информационно-

го общества; 
детальное календарное планирование (с учетом зависимости между выполняемыми 

различными участниками видами деятельности), сопоставление альтернативных вари-
антов достижения желаемых результатов, оценку и управление рисками, принятие мер 
по повышению качества исполнения программы; 

постоянный аудит результатов отдельных мероприятий программы.
22. В систему рабочих органов по управлению реализацией Программы входят:
государственный заказчик Программы – Правительство Челябинской области;
государственный заказчик - координатор Программы – КИиПО;
исполнители Программы – органы исполнительной власти Челябинской области;
система экспертизы – Комиссия по развитию информационного общества и фор-

мированию электронного правительства в Челябинской области.
23. Организацию и координацию работы органов исполнительной власти Челябин-

ской области по реализации Программы, контроль за ходом ее исполнения осуществ-
ляет государственный заказчик - координатор Программы, который выполняет следу-
ющие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, 
необходимые для выполнения Программы;

готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприя-
тий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и 
аналитическую информацию о реализации Программы;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в теку-
щем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в оче-
редном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной 
заявки на финансирование Программы за счет средств областного бюджета в очеред-
ном финансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области 
и Министерство финансов Челябинской области;

согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполне-
ния мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегод-
но на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реа-
лизации программных мероприятий;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы;

ежегодно в срок до 1 февраля представляет информацию о ходе реализации Про-
граммы и об эффективности использования финансовых средств в Министерство эко-
номического развития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской об-
ласти, а также ежегодно в срок до 1 февраля и до 1 августа представляет информацию 
о ходе реализации Программы Губернатору Челябинской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля и до 1 августа сообщает в Министерство экономи-
ческого развития Челябинской области о всех заключенных в рамках реализации Про-
граммы государственных контрактах (договорах); 

организует размещение на официальных сайтах в Интернет информации о ходе 
реализации Программы, об объемах финансирования, результатах проверок выполне-
ния программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

24. Исполнители Программы:
являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное 

использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы; 
создают межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют;
анализируют ход выполнения мероприятий Программы по своим направлениям дея-

тельности и информируют государственного заказчика - координатора Программы в сро-
ки до 25 января и до 25 июля о достигнутых результатах и обо всех заключенных в рам-
ках реализации Программы государственных контрактах (договорах).

25. Комиссия по развитию информационного общества и формированию электрон-
ного правительства в Челябинской области:

рассматривает предложения по внесению изменений в проект Программы; 
осуществляет анализ и отбор предложений по включению в Программу новых ме-

роприятий;
осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Челябин-

ской области по реализации мероприятий программы.
26. Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»;

путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области на условиях софинансирования;

путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг автономному учрежде-
нию «Центр информационных технологий Челябинской области» в порядке, установлен-
ном Правительством Челябинской области, – в части оказания услуг по установке прио-
бретаемой компьютерной и оргтехники, обслуживанию персональных компьютеров, об-
служиванию серверов в центре обработки данных, устранению неисправностей сетевой 
компьютерной инфраструктуры, консультационная поддержка пользователей по рабо-
те с системным и прикладным программным обеспечением, установка новых информа-
ционных сервисов Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти 
Челябинской области, предусмотренных в пункте 7 «Оснащение и техническое обслужи-
вание компьютерно–телекоммуникационной инфраструктуры электронного правитель-
ства Челябинской области» Системы мероприятий и Финансово–экономического обо-
снования областной целевой Программы (приложения 1 и 2).

27. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на соз-
дание и оснащение многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели на 
очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования.

28. Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Пра-
вительства Челябинской области.

29. Для учета мероприятий и проектов органов государственной власти в области 
создания информационного общества вне зависимости от форм финансирования и ре-
зультатов их выполнения ответственные исполнители по Программе ведут Реестр па-
спортов проектов и программ органов исполнительной власти по информационному об-
ществу. Регламент формирования и ведения Реестра паспортов должен быть разрабо-
тан и представлен на рассмотрение Комиссии не позднее чем через два месяца после 
утверждения Программы.

30. Для обеспечения методологического единства и совместимости результатов 
проектов, реализуемых в рамках Программы, Комитет информационного и програм-
много обеспечения Правительства Челябинской области разрабатывает и утвержда-
ет единые для всех проектов Программы технические, методические, организационные 
требования, в том числе:

требования по технической совместимости информационных систем, разрабатыва-
емых и закупаемых при выполнении Программы;

требования по технологической нейтральности информационных систем, разраба-
тываемых и закупаемых при выполнении Программы, исключающие принуждение по-
требителей к использованию конкретных программных или аппаратных продуктов кон-
кретных поставщиков;

положения о минимизации требований к программным средствам потребителя путем 
использования универсального клиентского программного обеспечения (web-браузер), 
открытых форматов файлов и данных, общепринятых протоколов обмена;

требования использования стандартных и специфицированных технических решений;
требования кроссплатформенности, переносимости и масштабируемости техниче-

ских решений и другие требования.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
31. В результате реализации мероприятий программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челя-

бинской области;
активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и 

коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информацион-
ным системам;

повышение информационной открытости органов исполнительной власти Челябин-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, 
качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, 
формирования и ведения государственных информационных ресурсов;

предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и 
организациям.

Основные индикативные показатели Программы представлены в таблице.
Таблица

Индикативные показатели Программы 

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

2010
год

(отчет)

2011
год

(прогноз)

2012
год

(прогноз)
Общие индикативные показатели Программы

I.  Создание базовой инфраструктуры электронного правительства 
и преодоление цифрового «неравенства»

1. Доля муниципальных образований, обеспечи-
вающих размещение информации о своей дея-
тельности на Интернет-сайтах в соответствии со 
всеми требованиями федеральных и региональ-
ных нормативных правовых актов

процентов 40 50 100

2. Процент локальных вычислительных сетей ор-
ганов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, подключенных к Единой телекоммуника-
ционной сети органов исполнительной власти 
Челябинской области 

процентов 69 80 95

II. Электронное правительство и повышение эффективности 
государственного и муниципального управления

3. Количество услуг, оказываемых органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде

штук 0 3 10

4. Доля участков мировых судей, подключенных к 
государственной автоматизированной систе-
ме «Правосудие» и оснащенных необходимыми 
комплексами программно-технических средств 
для публикации решений в Интернет

процентов 0 100 100

5. Среднее время доставки документа от одного 
органа исполнительной власти Челябинской об-
ласти другому

минут 360 360 10

III. Повышение качества жизни граждан
Использование информационно-коммуникационных технологий 

в системе здравоохранения и социальной защиты населения
Индикативные показатели Национального Плана

6. Доля государственных (муниципальных) учре-
ждений здравоохранения, осуществляющих ав-
томатизированную запись на прием к врачу с ис-
пользованием сети Интернет и информационно-
справочных сенсорных терминалов (инфоматов), 
к общему количеству государственных (муници-
пальных) учреждений здравоохранения

процентов 0 3 15

7. Доля управлений социальной защиты населения, 
в которых функционирует единая информацион-
ная система реализации социальных гарантий и 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
пособий и других социальных гарантий, предус-
матриваемых законодательством

процентов 6 20 90

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения

8. Доля библиотечных фондов, переведенных в 
электронную форму

процентов 1 1,5 2

9. Доля архивных документов, включая фонды ау-
дио- и видеоархивов, переведенных в цифро-
вую форму, от общего объема архивных фондов

процентов 0 7,7 15,4

32. Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации Про-
граммы в текущем году.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целе-

вых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигну-
тых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями (далее именуется – ДИП), 
а также оценкой полноты использования бюджетных средств (далее именуется – ПИБС). 
Общая оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с 
приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ, ут-
вержденного постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. 
№ 256-П «Об утверждении Порядка разработки областных целевых программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе «Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011-2012 годы»

Система мероприятий областной целевой Программы 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители

Срок 
испол-
нения, 
годы

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования,
тыс. рублей

всего

в том числе 
по годам

2011 
год

2012 
год

I. Создание базовой инфраструктуры электронного правительства 
и преодоление цифрового «неравенства»

1. Создание комплекса обору-
дования центра обработки 
данных электронного пра-
вительства

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

27269 17390 9879

2. Создание удостоверяюще-
го центра органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

1651 1651 0

3. Развитие Единой телеком-
муникационной сети органов 
исполнительной власти Че-
лябинской области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

5400 5400 0

4. Развитие сервисов Единой 
телекоммуникационной се-
ти органов исполнительной 
власти Челябинской области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

31808 12876 18932

5. Обеспечение информирова-
ния населения через единый  
центр телефонного обслу-
живания об оказании госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг

УД 2011— 
2012

областной 
бюджет

5272 1794 3478

6. Создание системы межве-
домственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ)

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

54256 27478 26778

7. Оснащение и техническое 
обслуживание компьютер-
но–телекоммуникационной 
инфраструктуры электрон-
ного правительства Челя-
бинской области

Правительство 
Челябинской 

области 
(КИиПО);
автоном-

ное учрежде-
ние «Центр ин-
формационных 
технологий Че-
лябинской об-
ласти» (по со-
гласованию)

2011— 
2012

областной 
бюджет

26632 11515 15117

8. Развитие информационно-
технологической инфра-
структуры службы пожар-
ной охраны и службы реа-
гирования в чрезвычайных 
ситуациях

МРЭБ 2012 областной 
бюджет

1390 0 1390

9. Предоставление  субси-
дий местным бюджетам 
муниципальных образова-
ний Челябинской области 
на создание систем предо-
ставления приоритетных му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

4000 4000 0

10. Предоставление  субсидий 
местным бюджетам муни-
ципальных образований 
Челябинской области на 
обеспечение доступа ра-
ботников органов местно-
го самоуправления к сети 
Интернет по широкополо-
сным каналам

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

2000 2000 0

11. Предоставление  субсидий 
местным бюджетам муни-
ципальных образований Че-
лябинской области на раз-
работку компьютерных про-
грамм (включая типовые) в 
целях обеспечения деятель-
ности  органов местного са-
моуправления, а также на-
ходящихся в их ведении 
муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

2000 2000 0

12. Предоставление  субсидий 
местным бюджетам муници-
пальных образований
Челябинской области на 
разработку (и/или дора-
ботку) интернет-сайтов ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных рай-
онов Челябинской области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

2000 2000 0

Итого областной 
бюджет

163678 88104 75574

II. Электронное правительство и повышение эффективности 
государственного и муниципального управления

13. Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности 
органов государственной 
власти с помощью интер-
нет-сайтов

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011 областной 
бюджет

2500 2500 0

14. Внедрение регионально-
го сегмента ГАС «Управ-
ление» в органах исполни-
тельной власти Челябинской 
области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

3650 3450 200

15. Внедрение и обеспечение 
функционирования еди-
ной вертикально интегри-
рованной государственной 
автоматизированной систе-
мы управления деятельнос-
тью органов государствен-
ной власти (ГАС «Управ-
ление») для обеспечения 
мониторинга и управления 
в сфере труда и занятости 
населения

ГУПТиЗН 2011- 
2012

Финансирование не требуется

16. Оперативный мониторинг 
социально-экономическо-
го развития муниципаль-
ных образований Челябин-
ской области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

1667 1043 624

17. Переход на оказание госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде (проекты по 
предоставлению электрон-
ных услуг гражданам и ор-
ганизациям)

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

17500 11000 6500

18. Повышение качества го-
сударственных и муници-
пальных услуг на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(УГС)

 2011  
финансирование не требуется

19. Создание инфраструктуры 
общественного доступа к 
информации о деятельно-
сти органов исполнительной 
власти Челябинской обла-
сти  и к информации о госу-
дарственных и муниципаль-
ных услугах

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

 2011—
2012

областной 
бюджет

10100 9700 400

20. Разработка единых методи-
ческих, организационных и 
технологических подходов 
к предоставлению государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

3000 1500 1500

21. Использование электронно-
го документооборота в дея-
тельности органов власти

Правительст-
во Челябин-
ской области 
(УДП, КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

39409 3400 36009

22. Обеспечение публикации в 
сети Интернет судебных ре-
шений судов общей юрис-
дикции в рамках развития и 
обеспечения функциониро-
вания государственной ав-
томатизированной системы 
«Правосудие»

ГКпОДМС 2011— 
2012

областной 
бюджет

16744 8411 8333

23. Обучение государственных 
гражданских служащих и 
работников бюджетных уч-
реждений Челябинской об-
ласти использованию ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий и 
повышению их квалифи-
кации в этой области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(УГС)

 2011— 
2012

финансирование не требуется

24. Усовершенствование авто-
матизированной информа-
ционной системы  «Обраще-
ния граждан» 

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(УРОГ)

2011 областной 
бюджет

750 750 0

25. Модернизация сайта Мини-
стерства промышленности 
и природных ресурсов Че-
лябинской области в целях 
обеспечения информацион-
ной поддержки мероприятий 
государственной программы 
строительства технопарков 
в сфере высоких технологий

МППР 2011— 
2012

областной 
бюджет

200 100 100

26. Создание информационного 
портала по противопожар-
ной профилактике в лесах

ГУЛ 2011— 
2012

областной 
бюджет

124 112 12

27. Создание информацион-
ной системы (далее имену-
ется – ИАС МЖФ) в целях 
осуществления Министер-
ством строительства, ин-
фраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской об-
ласти мониторинга объектов 
жилищного фонда

МСИиДХ 2011— 
2012

областной 
бюджет

4900 3660 1240

28. Создание информацион-
ной системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности

МСИиДХ 2011— 
2012

областной 
бюджет

13010 7025 5985

29. Создание единой системы 
электронного документо-
оборота государственного 
строительного надзора Че-
лябинской области

МСИиДХ 2011— 
2012

областной 
бюджет

1510 800 710

30. Внедрение информацион-
но–аналитической систе-
мы мониторинга деятель-
ности подведомственных 
учреждений Министерст-
ва по физической культу-
ре, спорту и туризму Челя-
бинской области

МФКСТ 2011— 
2012

областной 
бюджет

1500 1200 300

Итого областной 
бюджет

116564 54651 61913

III. Повышение качества жизни граждан 
за счет использования информационно-коммуникационных технологий

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, 
подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий

31. Развитие информацион-
но-технологической ин-
фраструктуры учреждений, 
реализующих программы 
среднего (полного) общего 
образования

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

32. Обеспечение доступа учре-
ждений, реализующих про-
граммы среднего (полно-
го) общего образования, к 
Интернет

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

33. Внедрение информацион-
ных систем управления де-
ятельностью учреждений, 
реализующих программы 
среднего (полного) общего 
образования

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

34. Внедрение информацион-
ных технологий в учебно-
образовательные процессы 
учреждений, реализующих 
программы среднего (пол-
ного) общего образования

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

35. Обеспечение доступности 
информации о деятельно-
сти учреждений, реализу-
ющих программы средне-
го (полного) общего обра-
зования  Интернет

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

36. Организация дистанци-
онного обучения детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
обучении по общеобразо-
вательным программам на 
дому в рамках реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование»

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

37. Создание условий для повы-
шения компьютерной гра-
мотности населения

МОиН 2011— 
2012

финансирование не требуется

Итого 0 0 0
Использование информационно-коммуникационных технологий 

в системе здравоохранения и социальной защиты населения
38. Централизованная закупка 

компьютерного оборудова-
ния и программного обеспе-
чения для медицинских уч-
реждений в целях внедре-
ния системы «Электронная 
регистратура» для записи на 
прием к врачу в электрон-
ном виде

МЗ 2011— 
2012

областной 
бюджет

6400 5800 600

39. Обеспечение доступа меди-
цинских учреждений к Ин-
тернет

МЗ 2011— 
2012

финансирование не требуется

40. Обеспечение доступности 
информации о деятельно-
сти медицинских учрежде-
ний в Интернет

МЗ 2011— 
2012

финансирование не требуется

41. Внедрение информацион-
ных систем управления де-
ятельностью медицинских 
учреждений

МЗ 2011— 
2012

финансирование не требуется

42. Внедрение информацион-
ных систем поддержки ока-
зания медицинской помощи 
в деятельность медицинских 
учреждений

МЗ 2011— 
2012

финансирование не требуется

43. Обучение работников ме-
дицинских учреждений ис-
пользованию информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

МЗ 2012 областной 
бюджет

2000 0 2000

44. Внедрение единой государ-
ственной информационной 
системы в здравоохранении 

МЗ 2011— 
2012

финансирование не требуется

45. Создание региональной си-
стемы оперативного управ-
ления службой скорой меди-
цинской помощи

МЗ 2011— 
2012

областной 
бюджет

14514 5647 8867

46. Создание единой регио-
нальной информационной 
системы «Электронная ре-
гистратура» для мониторин-
га качества оказания услуг 
для записи на прием к врачу 
в электронном виде

МЗ 2011— 
2012

областной 
бюджет

30369 17909 12460

47. Создание единой инфор-
мационной системы Ми-
нистерства социальных от-
ношений Челябинской об-
ласти в целях мониторинга 
и контроля исполнения го-
сударственных функций по 
реализации социальных 
гарантий и льгот по оплате 
ЖКУ, пособий и других со-
циальных гарантий, установ-
ленных законодательством

МСО 2011— 
2012

областной 
бюджет

56733 9653 47080

Итого областной 
бюджет

110016 39009 71007

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения

48. Перевод библиотечных фон-
дов в электронный вид

МК 2011 областной 
бюджет

800 800 0

49. Внедрение информацион-
но-аналитической систе-
мы мониторинга деятель-
ности подведомственных 
учреждений Министерст-
ва культуры Челябинской 
области

МК 2011— 
2012

областной 
бюджет

1470 1200 270

50. Создание единой информа-
ционной поисковой системы 
архивов Челябинской обла-
сти («Электронный архив»)

ГКпДА 2011— 
2012

областной 
бюджет

30172 15086 15086

Итого областной 
бюджет

32442 17086 15356

Итого по направлению областной 
бюджет

142458 56095 86363

IV. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий программы
51. Информационное сопро-

вождение реализации Про-
граммы

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

1600 800 800

52. Создание информационно-
го портала  «Информацион-
ное общество в Челябинской 
области» 

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

500 250 250

53. Проведение форума по раз-
витию информационного 
общества и формированию 
электронного правительст-
ва в Челябинской области

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

областной 
бюджет

200 100 100

54. Проведение обучающих се-
минаров, конференций

Правительст-
во Челябин-
ской области 

(КИиПО)

2011— 
2012

финансирование не требуется

Итого областной 
бюджет

2300 1150 1150

Всего по программе: 425000 200000 225000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе «Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011–2012 годы»

Финансово–экономическое обоснование областной целевой Программы 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Челябинской области на 2011–2012 годы»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Направление 
и сумма расходов

1. Создание комплек-
са оборудования цен-
тра обработки данных 
электронного прави-
тельства (далее име-
нуется – ЦОД)

расчет для 2011 года:
разработка технического проекта создания ЦОД, предусматриваю-
щего две очереди ввода в эксплуатацию информационных мощно-
стей ЦОД –  1300 тыс. рублей;
расходы на аренду помещения 0,5 тыс. рублей/кв. метр x 80 кв. ме-
тров x 12 месяцев = 480 тыс. рублей, где 0,5 тыс. рублей/кв. метр – 
средняя цена аренды, 80 кв. метров – площадь ЦОД на 32 стойки, 
12 месяцев – срок аренды помещения;
расходы на строительную подготовку помещения (укрепление перекры-
тий, подготовка стен, потолка, настил фальшполов) – 2135 тыс. рублей;
расходы на обеспечение помещения ЦОД системой сигнализации 
и видеонаблюдения, системой пожаротушения, системой кондици-
онирования 1740 тыс. рублей+500 тыс. рублей+100 тыс. рублей = 
2340 тыс. рублей, где 1740 тыс. рублей – стоимость системы кон-
диционирования, 500 тыс. рублей – стоимость оборудования поме-
щения ЦОД системой пожаротушения, 100 тыс. рублей – стоимость 
системы сигнализации и видеонаблюдения;
расходы на электроэнергию с учетом работы 10 месяцев 3 стоек по 
5 КВт (1 очередь) 10 месяцев х 30 дней х 24 часа х 3 стойки х 5 КВт 
x 0,00097 тыс. рублей/ КВт. час = 105 тыс. рублей;
расходы на приобретение и монтаж 10 стоек с вентиляторами и тер-
мостатами 15x50=750 тыс. рублей;
приобретение активного коммутационного оборудования – 1480 тыс. 
рублей;
приобретение и прокладка кабельной инфраструктуры – 400 тыс. 
рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 3 штуки 
х 2800 тыс. рублей = 8400 тыс. рублей, где стоимость оборудования 
для одной стойки подсчитывается следующим образом: 10 серверов 
x 240 тыс. рублей + 200 тыс. рублей (стоимость дискового хранилища 
с дисками) + 150 тыс. рублей (стоимость источника бесперебойного 
питания)+ 40 тыс. рублей (стоечный монитор)+10 тыс. рублей (сто-
ечный KVM разветвитель) = 2 800 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
расходы на аренду помещения 0,5 тыс. рублей/кв. метр x 80 кв. ме-
тров x 12 месяцев = 480 тыс. рублей, где 0,5 тыс. рублей/кв. метр – 
средняя цена аренды, 80 кв. метров – площадь ЦОД на 32 стойки, 
12 месяцев – срок аренды помещения;
приобретение дополнительного активного коммутационного обору-
дования – 320 тыс. рублей;
приобретение и прокладка дополнительных коммуникационных ка-
белей – 260 тыс. рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 3 штуки 
х 2800 тыс. рублей =8400 тыс. рублей, где стоимость оборудования 
для одной стойки подсчитывается по той же схеме, что указана выше;
разработка рабочей и эксплуатационной документации – 150 тыс. 
рублей;
расходы на электроэнергию с учетом работы 11 месяцев 7 стоек по 
5 КВт (1 и 2 очередь) 
11 месяцев x 30 дней х 24 часа х 7 стоек х 5 КВт x 0,00097 тыс. ру-
блей/ КВт. час =269 тыс. рублей
2011 год – 17390 тыс. рублей; 
2012 год – 9879 тыс. рублей; 
итого: 27269 тыс. рублей

2. Создание удостоверя-
ющего центра органов 
исполнительной власти 
Челябинской области

расчет для 2011 года:
разработка технического задания на создание удостоверяющего цен-
тра – 90 тыс. рублей;
обучение специалистов удостоверяющего центра – 200 тыс. рублей;
приобретение коммуникационного шкафа с вентиляторами и термо-
статами – 90 тыс. рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 2 сервера 
x 240 тыс. рублей + 150 тыс. рублей (стоимость источника беспере-
бойного питания) + 40 тыс. рублей (стоечный монитор) + 10 тыс. ру-
блей (стоечный KVM разветвитель) = 680 тыс. рублей;
расходы на программное обеспечение удостоверяющего центра – 
500 тыс. рублей;
получение лицензий Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации на эксплуатацию шифровальных средств, их обслужива-
ние и предоставления услуг в области шифрования – 1 тыс. рублей 
(утвержденная стоимость лицензирования);
аттестация удостоверяющего центра специализированной органи-
зацией – 90 тыс. рублей (средняя стоимость услуг)
2011 год – 1651 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 1651 тыс. рублей

3. Развитие Единой теле-
коммуникационной сети 
органов исполнительной 
власти Челябинской об-
ласти 

расчет для 2011 года:
доработка проекта четвертой очереди Единой телекоммуникаци-
онной сети органов исполнительной власти Челябинской области – 
100 тыс. рублей (разработка проекта четвертой очереди ЕТКС сто-
ила 403,5 тыс. рублей. Проектно–сметная документация получила 
положительное заключение государственной экспертизы. Доработ-
ка данного проекта связана с изменением производителя исполь-
зуемого оборудования (компании Nortel) и используемых протоко-
лов сетевого взаимодействия. Необходимость доработки связана с 
банкротством компании Nortel);
строительство четвертой очереди Единой телекоммуникацион-
ной сети органов исполнительной власти Челябинской области (в 
соответствии с разработанным проектом и положительным за-
ключением государственной экспертизы № 814/2–237/09 от 
22.09.2009 г. оценивались в 4727,27 тыс. рублей, в том числе: 
строительно–монтажные работы – 1447,98 тыс. рублей, оборудо-
вание – 2728,76 тыс. рублей, прочие затраты – 550,53 тыс. рублей. 
В связи с необходимостью внесения изменений в общую архитек-
туру сети, а также инфляцией итоговая сумма проекта 5300 тыс. 
рублей) – 5300 тыс. рублей
2011 год – 5400 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 5400 тыс. рублей

4. Развитие сервисов Еди-
ной телекоммуникаци-
онной сети органов ис-
полнительной власти 
Челябинской области

расчет для 2011 года
создание подсистемы межсетевого экранирования (стоимость обо-
рудования – 1965 тыс. рублей, проектирование – 310 тыс. рублей, 
монтаж–наладка – 731 тыс. рублей) – 3006 тыс. рублей, 
подсистема доступа в Интернет в составе прокси–серверов, системы 
антивирусной защиты, подсистема учета трафика (стоимость обору-
дования – 2950 тыс. рублей, проектирование – 244 тыс. рублей, мон-
таж–наладка – 406 тыс. рублей) — 3600 тыс. рублей, 
подсистема мониторинга, развитие подсистемы доступа в Интернет в 
части антиспам защиты, подсистема анализа защищенности (стои-
мость оборудования – 2511 тыс. рублей, проектирование – 174 тыс. 
рублей, монтаж–наладка — 240 тыс. рублей) — 2925 тыс. рублей, 
модернизация шлюзов–выходов 26 органов исполнительной власти 
Челябинской области в Единую телекоммуникационную сеть органов 
исполнительной власти Челябинской области (для каждого шлюза–
выхода стоимость оборудования для данной модернизации состав-
ляет – 30 тыс. рублей, стоимость работ по монтажу и наладке обору-
дования – 10 тыс. рублей) – 1040 тыс. рублей;
стоимость аренды доменного имени второго уровня в зоне .ru для по-
чтового сервера органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти  – 1 тыс. рублей;
стоимость программного обеспечения почтового сервера органов ис-
полнительной власти Челябинской области – 360 тыс. рублей;
стоимость программного обеспечения для организации файлооб-
менного сервера органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти (Windows Server) – 24 тыс. рублей;
проект системы видеоконференций органов исполнительной власти 
Челябинской области и органов местного самоуправления Челябин-
ской области — 200 тыс. рублей;
оснащение залов проведения видеоконференций в органах исполни-
тельной власти Челябинской области в следующих зданиях: проспект 
Ленина, 57; проспект Ленина, 59 (стоимость оснащения одного за-
ла 860 тыс. рублей может быть определена следующим образом: си-
стема ВКС Polycom HDX 7002 XL – 420 тыс. рублей, жидкокристал-
лические матрицы, тумба, стойка или проектор для видеоконферен-
ций c экраном 350 тыс. рублей, ноутбук оператора – 30 тыс. рублей, 
матричный VGA–коммутатор – 20 тыс. рублей, монтажные работы – 
40 тыс. рублей) – 860х2 = 1720 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
создание подсистемы защиты от сетевых атак (стоимость оборудо-
вания – 2495 тыс. рублей, проектирование — 213 тыс. рублей, мон-
таж–наладка – 410 тыс. рублей) – 3118 тыс. рублей;
создание подсистемы межсетевого экранирования прикладно-
го уровня (стоимость оборудования – 2660 тыс. рублей, проекти-
рование — 250 тыс. рублей, монтаж–наладка – 320 тыс. рублей) — 
3230 тыс. рублей;
создание подсистемы балансировки нагрузки (стоимость оборудо-
вания – 4211 тыс. рублей, проектирование — 443 тыс. рублей, мон-
таж–наладка – 620 тыс. рублей) — 5274 тыс. рублей; 
стоимость поддержки подсистемы межсетевого экранирования на 
один год – 169 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистем прокси-серверов, системы антиви-
русной защиты, учета трафика на один год – 228 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистем мониторинга, антиспам защиты, ана-
лиза защищенности на один год – 843 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистемы межсетевого экранирования при-
кладного уровня на один год — 350 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистемы балансировки нагрузки на один 
год — 432 тыс. рублей;
стоимость аренды доменного имени второго уровня в зоне .ru для по-
чтового сервера органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти  – 1 тыс. рублей;
приобретение программного обеспечения системы централизован-
ной антивирусной защиты органов исполнительной власти Челябин-
ской области (1500 рабочих мест в органах исполнительной власти 
Челябинской области, стоимость одной годовой лицензии на одно ра-
бочее место для таких объемов – 1 тыс. рублей) – 1500 тыс. рублей;
оснащение залов проведения видеоконференций в органах испол-
нительной власти Челябинской области в следующих зданиях: пло-
щадь Революции, 4; улица Елькина, 77; улица Воровского, 30 (стои-
мость оснащения одного зала 860 тыс. рублей может быть опре-
делена следующим образом: система ВКС Polycom HDX 7002 XL 
– 420 тыс. рублей, жидкокристаллические матрицы, тумба, стой-
ка или проектор для видеоконференций c экраном 350 тыс. ру-
блей, ноутбук оператора – 30 тыс. рублей, матричный VGA–ком-
мутатор – 20 тыс. рублей, монтажные работы – 40 тыс. рублей) – 
860х3 = 2580 тыс. рублей;
интеграция существующих в органах исполнительной власти Челя-
бинской области систем проведения видеоконференций с муници-
пальными образованиями в единую систему видеоконференций ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и органов мест-
ного самоуправления Челябинской области (сервер многоточечный 
Polycom на 20 портов – 1107 тыс. рублей, работы по настройке и 
монтажу – 100 тыс. рублей) – 1207 тыс. рублей
2011 год – 12876 тыс. рублей;
2012 год – 18932 тыс. рублей;
итого: 31808 тыс. рублей
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
5. Обеспечение информи-

рования населения че-
рез единый  центр теле-
фонного обслуживания 
об оказании государст-
венных и муниципаль-
ных услуг

расчет для 2011 года:
разработка документации по регламенту работы центра телефонно-
го обслуживания, включая инструкции операторов центра – 344 тыс. 
рублей;
покупка услуг по информированию населения через единый  центр 
телефонного обслуживания об оказании государственных и муни-
ципальных услуг в соответствии c документацией по регламенту ра-
боты центра телефонного обслуживания в 2011 году – 1450 рублей.
Расчет для 2012 года:
доработка документации по регламенту работы центра телефонного 
обслуживания, включая инструкции операторов центра – 76 тыс. рублей;
покупка услуг по информированию населения через единый  центр 
телефонного обслуживания об оказании государственных и муници-
пальных услуг в соответствии c документацией по регламенту работы 
центра телефонного обслуживания в 2012 году – 3402 тыс. рублей
2011 год – 1794 тыс. рублей;
2012 год – 3478 тыс. рублей;
итого: 5272 тыс. рублей

6. Создание системы меж-
ведомственного элек-
тронного взаимодейст-
вия (СМЭВ)

расчет для 2011 года:
общий годовой платеж – 27478 тыс. рублей.
Общий годовой платеж = ежемесячный платеж за Услугу (1969 тыс. 
рублей) х 12 месяцев + количество подключаемых государственных 
услуг (7 штук) х стоимость подключения одной государственной услу-
ги (350 тыс. рублей) + количество подключаемых информационных 
систем или информационных ресурсов (7 информационных систем) 
х стоимость подключения одной информационной системы или ин-
формационного ресурса (200 тыс. рублей).
Ежемесячный платеж за Услугу = стоимость затрат на создание и 
внедрение Комплексной Услуги (23843,03 тыс. рублей) / 60 + стои-
мость ежемесячных затрат на предоставление Комплексной Услуги 
(1571,62 тыс. рублей).
Стоимость затрат на создание и внедрение Комплексной Услуги = за-
траты на закупку вычислительного и периферийного оборудования, 
системного программного обеспечения, включая стоимость техпод-
держки от вендора (13165,04 тыс. рублей) + стоимость проектно-
изыс кательских работ (840 тыс. рублей) + стоимость строительно-
монтажных работ (114 тыс. рублей) + стоимость пусконаладочных 
работ (876 тыс. рублей) + стоимость мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности решения и его аттестации (3000 тыс. 
рублей) + стоимость системного и прикладного программного обеспе-
чения (Oracle), работы по установке и внедрению (5848 тыс. рублей).
Стоимость ежемесячных затрат на предоставление Комплексной Услуги 
= стоимость лицензий на специализированное прикладное програм-
мное обеспечение (СМЭВ, Реестр, Портал, Система исполнения регла-
ментов) (600 тыс. рублей) + техническая поддержка и сопровождение 
программного обеспечения (22% от стоимости программного обес-
печения) (0 тыс. рублей) + стоимость аренды стоек в ЦОД (29,85 тыс. 
рублей) + стоимость аренды канала VPN (156,88 тыс. рублей) + стои-
мость аренды Интернет (64,89 тыс. рублей) + стоимость обслуживания 
и администрирования Решения (персонал) (600 тыс. рублей) + стои-
мость обслуживания call-центра (120 тыс. рублей).
Расчет для 2012 года:
общий годовой платеж - 26777,67 тыс. рублей.
Общий годовой платеж = ежемесячный платеж за Услугу (2060,64 тыс. 
рублей) х 12 месяцев + количество подключаемых государственных 
услуг (3 штуки) х стоимость подключения одной государственной услу-
ги (350 тыс. рублей) + количество подключаемых информационных 
систем или информационных ресурсов (5 информационных систем) 
х стоимость подключения одной информационной системы или ин-
формационного ресурса (200 тыс. рублей).
Ежемесячный платеж за Услугу = стоимость затрат на создание и 
внедрение Комплексной Услуги (23843,03 тыс. рублей) / 60 + стои-
мость ежемесячных затрат на предоставление Комплексной Услуги 
(1663,26 тыс. рублей).
Стоимость затрат на создание и внедрение Комплексной Услуги = 
стоимость затрат на создание и внедрение Комплексной Услуги в 
2011 году (в 2012 году 0).
Стоимость ежемесячных затрат на предоставление Комплексной 
Услуги = стоимость лицензий на специализированное прикладное 
программного обеспечение (СМЭВ, Реестр, Портал, Система испол-
нения регламентов) (600 тыс. рублей) + техническая поддержка и 
сопровождение программного обеспечения (22 процента от стои-
мости программного обеспечения) (96,21 тыс. рублей) + стоимость 
аренды стоек в ЦОД (26,47 тыс. рублей) + стоимость аренды канала 
VPN (155,68 тыс. рублей) + стоимость аренды Интернет (64,89 тыс. 
рублей) + стоимость обслуживания и администрирования Решения 
(персонал) (600 тыс. рублей) + стоимость обслуживания call-цен-
тра (120 тыс. рублей)
2011 год – 27478 тыс. рублей;
2012 год – 26778 тыс. рублей;
итого: 54256 тыс. рублей 

7. Оснащение и техни-
ческое обслуживание 
компьютерно–телеком-
муникационной инфра-
структуры электронно-
го правительства Челя-
бинской области

расчет для 2011 года:
установка приобретаемой компьютерной и оргтехники в органах ис-
полнительной власти Челябинской области – 366 тыс. рублей;
обслуживание персональных компьютеров в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области (тестирование, резервное копиро-
вание информации, обновление программного обеспечения, устра-
нение неисправностей) – 2440 тыс. рублей;
обслуживание серверов органов исполнительной власти Челябин-
ской области в центре обработки данных (тестирование, резервное 
копирование информации, обновление программного обеспечения, 
реконфигурация) – 600 тыс. рублей;
устранение неисправностей сетевой компьютерной инфраструктуры 
органов исполнительной власти Челябинской области – 2440 тыс. 
рублей;
консультационная поддержка пользователей органов исполнитель-
ной власти Челябинской области по работе с системным и приклад-
ным программным обеспечением – 1220 тыс. рублей;
установка новых информационных сервисов Единой телекоммуни-
кационной сети органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти – 15 тыс. рублей;
формирование резерва для обеспечения работоспособности компью-
терного парка органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти – 3747,531 тыс. рублей;
организация круглосуточного дежурства в Центре обработки данных 
органов исполнительной власти Челябинской области – 308,16 тыс. 
рублей;
внедрение автоматизированной системы для централизованной об-
работки заявок сотрудников органов исполнительной власти Челя-
бинской области – 377,8 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
установка новой компьютерной и оргтехники в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области – 732 тыс. рублей;
работы по обслуживанию персональных компьютеров в органах ис-
полнительной власти Челябинской области (тестирование, резервное 
копирование информации, обновление программного обеспечения, 
устранение неисправностей) – 4884 тыс. рублей;
плановые работы по обслуживанию серверов органов исполнительной 
власти Челябинской области в центре обработки данных (тестирова-
ние, резервное копирование информации), обновление программно-
го обеспечения, реконфигурация – 1200 тыс. рублей;
устранение неисправностей сетевой компьютерной инфраструктуры 
органов исполнительной власти Челябинской области – 4884 тыс. 
рублей;
консультационная поддержка пользователей органов исполнитель-
ной власти Челябинской области по работе с системным и приклад-
ным программным обеспечением – 2442 тыс. рублей;
организация работ по установке новых информационных сервисов 
Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной вла-
сти Челябинской области – 450 тыс. рублей;
организация круглосуточного дежурства в Центре обработки данных ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области – 525,6 тыс. рублей
2011 год –11515 тыс. рублей;
2012 год –15117 тыс. рублей;
итого: 26632 тыс. рублей

8. Развитие информаци-
онно–технологической 
инфраструктуры служ-
бы пожарной охраны и 
службы реагирования 
в чрезвычайных ситу-
ациях

расчет для 2012 года:
технический комплекс (компьютер, монитор, ИБП) – 38 тыс. рублей/
штука x 6 штук = 228 тыс. рублей;
стандартное программное обеспечение с установкой – 15 тыс. ру-
блей/штука x 6 штук = 90 тыс. рублей;
программное обеспечение обработки и хранения обращений гра-
ждан – 22 тыс. рублей/штука x 6 штук = 132 тыс. рублей;
программное обеспечение для оперативного управления мобильны-
ми подразделениями государственного учреждения «Поисково–спа-
сательная служба Челябинской области» – 15 тыс. рублей/штука x 
6 штук = 90 тыс. рублей;
комплекс регистрации для записи с цифровых и аналоговых ли-
ний связи с возможностью работы нескольких операторов (8 кана-
лов записи, объем архива до 2,6 Тбайт,) 24,9 тыс. рублей/штука x 
5 штук=124,5 тыс. рублей;
персональный компьютер (системный блок: оперативная память 
4 Гбайт, жесткий диск – 500 Гбайт; монитор 22 дюйма, програм-
мное обеспечение) – 50 тыс. рублей/штука x 5 штук = 250 тыс. рублей;
АТС (24 внутренних абонента, 8 внешних линий, возможность кон-
ференцсвязи) – 95,1 тыс. рублей/штука x 5 штук = 475,5 тыс. рублей
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 1390 тыс. рублей;
итого: 1390 тыс. рублей

9. Предоставление  субси-
дий местным бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Челябинской об-
ласти на создание си-
стем предоставления 
приоритетных муници-
пальных услуг в элек-
тронном виде

Условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 Про-
граммы
2011 год – 4000 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 4000 тыс. рублей

10. Предоставление  суб-
сидий местным бюд-
жетам муниципальных 
образований Челябин-
ской области на обес-
печение доступа работ-
ников органов местного 
самоуправления к сети 
интернет по широкопо-
лосным каналам

Условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 Про-
граммы
2011 год – 2000 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 2000 тыс. рублей

11. Предоставление  суб-
сидий местным бюд-
жетам муниципальных 
образований Челябин-
ской области на раз-
работку компьютерных 
программ (включая ти-
повые) в целях обес-
печения деятельности  
органов местного са-
моуправления, а также 
находящихся в их веде-
нии муниципальных ка-
зенных и бюджетных уч-
реждений

Условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 Про-
граммы
2011 год – 2000 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 2000 тыс. рублей

12. Предоставление  суб-
сидий местным бюд-
жетам муниципальных 
образований Челябин-
ской области на разра-
ботку (и/или доработ-
ку) интернет-сайтов 
органов местного са-
моуправления муници-
пальных районов Челя-
бинской области

Условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 Про-
граммы
2011 год – 2000 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 2000 тыс. рублей

13. Обеспечение доступа 
к информации о дея-
тельности органов го-
сударственной власти 
с помощью интернет-
сайтов

расчет для 2011 года: 
стоимость системы управления сайтами (5,85 тыс. рублей х 342 штук 
(количество сайтов)) – 2000 тыс. рублей;
разработка дизайна Интернет-сайта – 150 тыс. рублей;
верстка и программирование Интернет-сайта – 230 тыс. рублей;
тестирование и сдача проекта – 50 тыс. рублей;
подготовка пользовательской документации – 20 тыс. рублей;
проведение обучающего семинара для пользователей Интернет-сай-
том – 50 тыс. рублей
2011 год – 2500 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 2500 тыс. рублей

14. Внедрение региональ-
ного сегмента ГАС 
«Управление» в органах 
исполнительной власти 
Челябинской области

расчет для 2011 года:
аппаратное обеспечение (сервер базы данных – 250 тыс. рублей, сер-
вер web–приложений – 250 тыс. рублей) – 500 тыс. рублей;
программное обеспечение (операционная система сервера баз дан-
ных – 25 тыс. рублей, операционная система сервера web–приложе-
ний – 25 тыс. рублей, система управления базами данных Oracle – 
50 тыс. рублей) – 100 тыс. рублей;
внедрение регионального сегмента единой вертикально интегрирован-
ной государственной автоматизированной системы «Управление» в ор-
ганах исполнительной власти Челябинской области – 2750 тыс. рублей;
эксплуатационные расходы (оплаты услуг хостинга по размещению 
серверов системы в Интернет и трафика за 6 месяцев, начиная со 
второго полугодия 2011 года) – 100 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
эксплуатационные расходы (оплата услуг хостинга по размещению 
серверов системы в Интернет и трафика) – 200 тыс. рублей
2011 год – 3450 тыс. рублей;
2012 год – 200 тыс. рублей;
итого: 3650 тыс. рублей

16. Оперативный монито-
ринг социально-эко-
номического развития 
муниципальных обра-
зований Челябинской 
области

расчет для 2011 года:
проект системы оперативного мониторинга социально–экономиче-
ского развития Челябинской области – 90 тыс. рублей;
внедрение системы и обучение администраторов и пользователей 
(приобретение аппаратного и программного обеспечения, обучение, 
установка, настройка) – 753 тыс. рублей;
услуга хостинга – 200 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
обучение администраторов и пользователей (приобретение аппа-
ратного и программного обеспечения, обучение, установка, настрой-
ка) – 194 тыс. рублей;
услуга хостинга – 200 тыс. рублей;
техническая поддержка системы – 230 тыс. рублей
2011 год – 1043 тыс. рублей;
2012 год – 624 тыс. рублей;
итого: 1667 тыс. рублей

17. Переход на оказание 
государственных услуг 
в электронном ви-
де (проекты по предо-
ставлению электронных 
услуг гражданам и орга-
низациям)

расчет для 2011 года:
модернизация регионального портала и реестра государственных 
услуг для возможности реализации 3 и 4 этапа перехода на предо-
ставление услуг в электронном виде, в том числе всего в связи с не-
обходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном 
виде (в том числе: приобретение Сервера Учетной системы,  Почто-
вого сервера (для приема заявлений), рабочих станций, создание до-
полнительных локальных сетей) – 2000 тыс. рублей;
модернизация телекоммуникационной инфраструктуры оказания услуг 
в электронном виде для возможности реализации 3, 4 этапа перехо-
да на предоставление услуг в электронном виде (затраты включают 
модернизацию сетей передачи данных, центров обработки данных, 
обеспечение информационной безопасности для организации ин-
формационного взаимодействия посредством обмена сообщения-
ми по технологии веб–сервисов через систему межведомственного 
взаимодействия электронного правительства области, а затем обес-
печение автоматизированного внутри и межведомственного обме-
на данными (в том числе при проведении согласования) при выпол-
нении административных процедур в рамках предоставления услуги 
(то есть полностью только через СМЭВ и её региональные сегмен-
ты) – 2000 тыс. рублей;
модернизация аппаратного обеспечения для возможности реализа-
ции 3, 4 этапа перехода на предоставление услуг в электронном ви-
де (аппаратное обеспечение (покупка новых рабочих станций, мо-
дернизация до требуемого уровня существующих станций и прочего 
в Правительстве Челябинской области) в связи с увеличением об-
мена данными между информационными системами, а также с на-
чалом использования в данного этапа детализированного админи-
стративного регламента, включающего осуществление в электрон-
ном виде отдельных административных процедур) – 2000 тыс. рублей;
разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих 
предоставление услуги по приёму и обработке документов заявителей 
в электронном виде, интеграция системы приема и обработки доку-
ментов заявителей с Единым порталом и с информационными систе-
мами органов власти и организаций, участвующих в процессе предо-
ставления услуги с целью осуществления возможности мониторинга 
хода предоставления услуги в электронном виде – 5000 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
доработка информационных систем органов власти и организаций, 
участвующих в процессе предоставления услуги с целью осуществле-
ния возможности мониторинга хода предоставления услуги в элек-
тронном виде, для их последующей интеграции с Единым порталом и 
системой приема и обработки документов заявителей (доработка од-
ной подобной информационной системы – 500 тыс. рублей; количест-
во подобных систем, требующих доработки - 13) – 6500 тыс. рублей
2011 год – 11000 тыс. рублей;
2012 год – 6500 тыс. рублей;
итого: 17500 тыс. рублей

19. Создание инфраструк-
туры общественного 
доступа к информации 
о деятельности органов 
исполнительной власти 
Челябинской области  и 
к информации о госу-
дарственных и муни-
ципальных услугах

расчет для 2011 года:
сенсорный информационный киоск с программным обеспечением 
(1 сенсорный информационный киоск с программным обеспечени-
ем 200 тыс. рублей, всего 43 штуки) – 8600 тыс. рублей;
рабочая и эксплуатационной документации региональной системы 
центров общественного доступа – 300 тыс. рублей;
проектирование, создание и внедрение системы центров обществен-
ного доступа – 800 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
разработка и внедрение информационной системы централизован-
ного обновления информации в центрах общественного доступа с 
использованием регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской области и официальных сайтов орга-
нов исполнительной власти Челябинской области – 400 тыс. рублей
2011 год – 9700 тыс. рублей;
2012 год – 400 тыс. рублей;
итого: 10100 тыс. рублей

20. Разработка единых 
методических, орга-
низационных и техно-
логических подходов 
к предоставлению го-
сударственных услуг в 
электронном виде 

расчет для 2011 года:
приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламен-
тирующих предоставление государственных услуг в электронном виде 
(1 стандарт – 300 тыс. рублей, всего 5 стандартов) – 1500 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламен-
тирующих предоставление государственных услуг в электронном виде 
(1 стандарт – 300 тыс. рублей, всего 5 стандартов) – 1500 тыс. рублей
2011 год – 1500 тыс. рублей;
2012 год – 1500 тыс. рублей;
итого: 3000 тыс. рублей

21. Использование элек-
тронного документо-
оборота в деятельно-
сти органов власти

расчет для 2011 года:
предпроектное обследование процессов документооборота в Аппарате 
Правительства Челябинской области и разработка технического зада-
ния на создание и внедрение системы электронного документооборо-
та Аппарата Правительства Челябинской области – 400 тыс. рублей;
разработка рабочей документации проекта по созданию и внедре-
нию системы электронного документооборота Аппарата Правитель-
ства Челябинской области – 400 тыс. рублей;
программное обеспечение для подключения 120 рабочих мест си-
стеме электронного документооборота Аппарата Правительства Че-
лябинской области (10 тыс. рублей стоимость программного обеспе-
чения одного рабочего места) – 1200 тыс. рублей;
приобретение аппаратного обеспечения системы электронного доку-
ментооборота Аппарата Правительства Челябинской области (сер-
вер приложений) – 500 тыс. рублей;
внедрение системы электронного документооборота Аппарата Пра-
вительства Челябинской области (5 основных процессов для 4 клю-
чевых ролей) – 600 тыс. рублей;
обучение пользователей работе в системе электронного документо-
оборота Аппарата Правительства Челябинской области (120 чело-
век) – 300 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
обеспечение функционирования системы электронного документо-
оборота Аппарата Правительства Челябинской области (техниче-
ской поддержки составляет 20 процентов от стоимости программно-
го обеспечения в год) – 240 тыс. рублей;
предпроектное обследование процессов документооборота в орга-
нах исполнительной власти Челябинской области и разработка тех-
нического задания на создание и внедрение системы электронного 
документооборота органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти – 400 тыс. рублей;
разработка рабочей документации проекта по созданию и внедре-
нию системы электронного документооборота органов исполнитель-
ной власти Челябинской области – 595 тыс. рублей;
программное обеспечение для подключения 2000 рабочих мест к си-
стеме электронного документооборота органов исполнительной власти 
Челябинской области (10 тыс. рублей стоимость программного обес-
печения одного рабочего места) – 20000 тыс. рублей;
приобретение аппаратного обеспечения системы электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти (высокопроизводительный кластер серверов приложений и си-
стема хранения данных) – 9774 тыс. рублей;
внедрение системы электронного документооборота органов испол-
нительной власти Челябинской области (17 процессов для 6 ключе-
вых ролей) – 5000 тыс. рублей
2011 год – 3400 тыс. рублей;
2012 год – 36009 тыс. рублей;
итого: 39409 тыс. рублей

22. Обеспечение публи-
кации в сети Интернет 
судебных решений су-
дов общей юрисдик-
ции в рамках развития 
и обеспечения фун-
кционирования госу-
дарственной автома-
тизированной системы 
«Правосудие» (далее 
именуется – ГАС «Пра-
восудие»)

мероприятие планируется во исполнение Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 262–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» и поручения Прези-
дента Российской Федерации Пр–1131 от 10 мая 2010 г.
Расчет для 2011 года:
Обеспечение доступа к сети Интернет в аппарате судебных участ-
ков Челябинской области.
Количество участков х стоимость ежемесячного обслуживания х срок 
обслуживания,
где количество участков = 181 – количество участков мировых су-
дей в Челябинской области,

стоимость ежемесячного обслуживания = 1 тыс. рублей – стоимость 
ежемесячного ADSL–подключения по тарифному плану «Констан-
та А» открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (далее 
именуется – ОАО «Уралсвязьинформ»),
срок обслуживания = 12 месяцев;
итого: 181 х 1 х 12 = 2 172 тыс. рублей.
Эксплуатация официальных сайтов мировых судей Челябинской области;
количество участков х стоимость обслуживания,
где стоимость обслуживания = 2,16 тыс. рублей – стоимость услуг со-
провождения типового сайта судебного участка в течение 12 меся-
цев, данные – федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно–исследовательский институт «Восход», город Москва (да-
лее именуется – ФГУП НИИ «Восход», г. Москва);
итого: 181 х 2,16 = 390, 96 тыс. рублей.
Монтаж локально–вычислительных сетей в помещениях судебных 
участков;
количество оборудуемых ЛВС участков х (стоимость активного се-
тевого оборудования + 
+ стоимость кабеля + стоимость шкафа + стоимость шлюза + стои-
мость монтажа),
где количество оборудуемых ЛВС участков = 58 – количество су-
дебных участков, оборудуемых локально–вычислительной сетью в 
течение 2011 года;
стоимость активного сетевого оборудования = 2 тыс. рублей – стои-
мость свитча;
стоимость кабеля = 3 тыс. рублей – стоимость кабеля «витая пара» 
категории 5e;
стоимость шкафа = 5 тыс. рублей – стоимость шкафа для сетево-
го оборудования;
стоимость шлюза = 10 тыс. рублей – стоимость шлюза выхода в Ин-
тернет (защитного экрана);
стоимость монтажа = 14 тыс. рублей – стоимость коробов и мон-
тажных работ категории 5e на судебном участке (из расчета 8 то-
чек подключения);
итого: 58 х (2 + 3 + 5  + 10 + 14) = 1972 тыс. рублей.
Монтаж и наладка серверного оборудования в помещениях судеб-
ных участков;
количество серверов х (стоимость серверного оборудования + стои-
мость серверного ПО) + +количество оборудуемых участков х стои-
мость лицензий,
где количество серверов = 29 – количество серверов, монтируе-
мых исходя из размещения судебных участков в течение 2011 года;
стоимость серверного оборудования = 50 тыс. рублей – стоимость 
сервера без учета серверного программного обеспечения;
стоимость серверного ПО = 25 тыс. рублей – стоимость серверно-
го программного обеспечения класса MS Windows 2003 Server или 
эквивалента;
количество оборудуемых ЛВС участков = 58 – количество судеб-
ных участков, оборудуемых локально–вычислительной сетью в те-
чение 2011 года;
стоимость лицензий = 4 тыс. рублей – стоимость пакета расшире-
ния из 5 лицензий (на судебный участок) серверного программно-
го обеспечения класса MS Windows 2003 Server или эквивалента.
Работы по монтажу и наладке серверного оборудования в помеще-
ниях судебных участков осуществляются специалистами Ответст-
венного исполнителя, то есть дополнительных затрат на монтаж и 
наладку не потребуется;
итого: 29 х (50 + 25) + 58 х 4 = 2 407 тыс. рублей.
Эксплуатация программных комплексов судебного делопроизводства 
в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области;
количество участков х стоимость обслуживания,
где стоимость обслуживания = 4,5 тыс. рублей – стоимость услуг тех-
нической поддержки программного комплекса судебного делопроиз-
водства на одном судебном участке в течение 12 месяцев, данные – 
ФГУП НИИ «Восход», г. Москва;
количество участков = 181 – количество участков мировых судей 
Челябинской области, требующих подключения к ГАС «Правосудие»;
итого: 181 х 4,5 = 814,5 тыс. рублей.
Обучение пользователей работе с техническими средствами и спе-
циализированным программным обеспечением ГАС «Правосудие»; 
количество обучаемых х стоимость обучения,
где стоимость обучения = 5 тыс. рублей – средняя стоимость услуг 
обучения пользователей специализированного программного обес-
печения в рамках одного судебного участка, данные – ФГУП НИИ 
«Восход», г. Москва;
количество обучаемых = 60 – количество обучаемых ключевых поль-
зователей специализированного программного обеспечения;
итого: 60 х 5 = 300 тыс. рублей.
Обеспечение антивирусной защиты информации судебных участков;
количество участков х стоимость приобретения для рабочих станций 
х количество рабочих мест + стоимость приобретения для серверов х 
количество серверов, где стоимость приобретения для рабочих стан-
ций = 0,446 тыс. рублей – стоимость услуг по актуализации антиви-
русных баз данных класса Dr. Web Enterprise Suite или эквивалента 
на одном рабочем месте в течение 12 месяцев (при общем количе-
стве приобретений более 200);
количество рабочих мест = 4 – число персональных компьютеров на 
судебном участке;
стоимость приобретения для серверов = 1 тыс. рублей – стоимость услуг 
по актуализации антивирусных баз данных класса Dr. Web Enterprise 
Suite или эквивалента на сервере в течение 12 месяцев;
количество серверов = 31 – количество эксплуатируемых серве-
ров в 2011 году;
итого: 181 х 0,446 х 4 + 1 х 31 = 353, 904 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
Обеспечение доступа к сети Интернет в аппарате судебных участ-
ков Челябинской области.
Количество участков х стоимость ежемесячного обслуживания х срок 
обслуживания,
где количество участков = 181 – количество участков мировых су-
дей в Челябинской области,
стоимость ежемесячного обслуживания = 1 тыс. рублей – стоимость 
ежемесячного ADSL–подключения по тарифному плану «Константа 
А» ОАО «Уралсвязьинформ»,
срок обслуживания = 12 месяцев;
итого: 181 х 1 х 12 = 2 172 тыс. рублей.
Эксплуатация официальных сайтов мировых судей Челябинской об-
ласти;
количество участков х стоимость обслуживания,
где стоимость обслуживания = 2,16 тыс. рублей – стоимость услуг 
сопровождения типового сайта судебного участка в течение 12 ме-
сяцев, данные – ФГУП НИИ «Восход», г. Москва;
итого: 181 х 2,16 = 390, 96 тыс. рублей.
Монтаж локально–вычислительных сетей в помещениях судебных 
участков;
количество оборудуемых ЛВС участков х (стоимость активного се-
тевого оборудования + 
+ стоимость кабеля + стоимость шкафа + стоимость шлюза + стои-
мость монтажа),
где количество оборудуемых ЛВС участков = 58 – количество су-
дебных участков, оборудуемых локально–вычислительной сетью в 
течение 2012 года;
стоимость активного сетевого оборудования = 2 тыс. рублей – стои-
мость свитча;
стоимость кабеля = 3 тыс. рублей – стоимость кабеля «витая пара» 
категории 5e;
стоимость шкафа = 5 тыс. рублей – стоимость шкафа для сетево-
го оборудования;
стоимость шлюза = 10 тыс. рублей – стоимость шлюза выхода в Ин-
тернет (защитного экрана);
стоимость монтажа = 14 тыс. рублей – стоимость коробов и мон-
тажных работ категории 5e на судебном участке (из расчета 8 то-
чек подключения);
итого: 58 х (2 + 3 + 5  + 10 + 14) = 1972 тыс. рублей.
Монтаж и наладка серверного оборудования в помещениях судеб-
ных участков;
количество серверов х (стоимость серверного оборудования + стои-
мость серверного ПО) + +количество оборудуемых участков х стои-
мость лицензий,
где количество серверов = 29 – количество серверов, монтируе-
мых исходя из размещения судебных участков в течение 2012 года;
стоимость серверного оборудования = 50 тыс. рублей – стоимость 
сервера без учета серверного программного обеспечения;
стоимость серверного ПО = 25 тыс. рублей – стоимость серверно-
го программного обеспечения класса MS Windows 2003 Server или 
эквивалента;
количество оборудуемых ЛВС участков = 58 –  количество судеб-
ных участков, оборудуемых локально–вычислительной сетью в те-
чение 2012 года;
стоимость лицензий = 4 тыс. рублей – стоимость пакета расшире-
ния из 5 лицензий (на судебный участок) серверного программно-
го обеспечения класса MS Windows 2003 Server или эквивалента.
Работы по монтажу и наладке серверного оборудования в помеще-
ниях судебных участков осуществляются специалистами Ответст-
венного исполнителя, то есть дополнительных затрат на монтаж и 
наладку не потребуется;
итого: 29 х (50 + 25) + 58 х 4 = 2 407 тыс. рублей.
Эксплуатация программных комплексов судебного делопроизводства 
в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области;
количество участков х стоимость обслуживания,
где стоимость обслуживания = 4,5 тыс. рублей – стоимость услуг тех-
нической поддержки программного комплекса судебного делопроиз-
водства на одном судебном участке в течение 12 месяцев, данные – 
ФГУП НИИ «Восход», г. Москва;
количество участков = 181 – количество участков мировых судей 
Челябинской области, требующих подключения к ГАС «Правосудие»;
итого: 181 х 4,5 = 814,5 тыс. рублей.
Обучение пользователей работе с техническими средствами и спе-
циализированным программным обеспечением ГАС «Правосудие»; 
количество обучаемых х стоимость обучения,
где стоимость обучения = 5 тыс. рублей – средняя стоимость услуг 
обучения пользователей специализированного программного обес-
печения в рамках одного судебного участка, данные – ФГУП НИИ 
«Восход», г. Москва;
количество обучаемых = 60 – количество обучаемых ключевых поль-
зователей специализированного программного обеспечения;
итого: 60 х 5 = 300 тыс. рублей.
Обеспечение антивирусной защиты информации судебных участков;
затраты обеспечения антивирусной защиты 2011 году х доля затрат 
при продлении лицензии + стоимость приобретения для серверов х ко-
личество серверов в 2012 году, где затраты обеспечения антивирусной 
защиты 2011 году = 353,904 тыс. рублей – затраты на обеспечение 
антивирусной защиты информации судебных участков в 2011 году;
доля затрат при продлении лицензии = 0,7 – доля затрат на актуа-
лизацию антивирусных баз при условии продления лицензии (скид-
ка 30 процентов);
стоимость приобретения для серверов = 1 тыс. рублей – стоимость услуг 
по актуализации антивирусных баз данных класса Dr. Web Enterprise 
Suite или эквивалента на сервере в течение 12 месяцев;
количество серверов в 2012 году = 29 – количество серверов, вво-
димых в эксплуатацию в течение 2012 года;
итого: 353,904 х 0,7 + 1 х 29 = 276,733 тыс. рублей
2011 год – 8411 тыс. рублей;
2012 год – 8333 тыс. рублей;
итого: 16744 тыс. рублей

24. У с о в е р ш е н с т в о в а -
ние автоматизирован-
ной информационной 
системы «Обращения 
граждан»

расчет для 2011 года:
доработка автоматизированной информационной системы «Обра-
щения граждан» – 500 тыс. рублей;
обеспечение информационной безопасности при работе с персо-
нальными данными в рамках автоматизированной информационной 
системы «Обращения граждан» – 250 тыс. рублей
2011 год – 750 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 750 тыс. рублей

25. Модернизация сайта 
Министерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Челябинской 
области в целях обеспе-
чения информационной 
поддержки мероприятий 
государственной про-
граммы строительст-
ва технопарков в сфе-
ре высоких технологий

расчет для 2011 года:
проектирование технической концепции разделов web–сайта – 30 
тыс. рублей;
доработка дизайна сайта – 20 тыс. рублей;
разработка новых подсистем и сервисов – 40 тыс. рублей;
техническая поддержка сайта – 10 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
обучение и консультации заказчика в процессе эксплуатации – 20 
тыс. рублей;
разработка новых подсистем и сервисов – 55 тыс. рублей;
техническая поддержка сайта – 25 тыс. рублей
2011 год – 100 тыс. рублей;
2012 год – 100 тыс. рублей;
итого: 200 тыс. рублей

26. Создание информаци-
онного портала по про-
тивопожарной профи-
лактике в лесах

расчет для 2011 года:
разработка технического задания для создания  информационного 
портала по противопожарной профилактике в лесах (в том числе - 
проектирование структуры интернет-портала, дизайн сайта, состав-
ление семантического ядра сайта, обработка текстовых и графиче-
ских материалов) – 30 тыс. рублей;
разработка рабочего продукта (в том числе - формирование структу-
ры сайта, верстка, создание скриптов, разработка системы редакти-
рования, подключение баз данных) – 55 тыс. рублей;
тестирование и доработка информационного портала по противопо-
жарной профилактике в лесах (в том числе - разработка пакета до-
кументации)– 15 тыс. рублей;
обеспечение функционирования информационного портала по про-
тивопожарной профилактике в лесах – 12 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
обеспечение функционирования информационного портала по про-
тивопожарной профилактике в лесах – 12 тыс. рублей
2011 год – 112 тыс. рублей;
2012 год – 12 тыс. рублей;
итого: 124 тыс. рублей

27. Создание информаци-
онной системы (далее 
именуется – ИАС МЖФ) 
в целях осуществления 
Министерством строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области мониторин-
га объектов жилищно-
го фонда

расчет для 2011 года:
оснащение оборудованием (сервер, интернет, рабочие места) – 760 
тыс. рублей;
программного обеспечения из расчета 511 лицензий по 4,5 тыс. ру-
блей/штука – 2300 тыс. рублей;
установка, настройка программного продукта на сервер, обучение 
сотрудников работе с ИАС МЖФ – 450 тыс. рублей.
работы по адаптации программного обеспечения под существующие 
задачи – 150 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
оснащение оборудованием (сервер, интернет, рабочие места) – 240 
тыс. рублей;
работы по адаптации программного обеспечения под существующие 
задачи – 150 тыс. рублей;
обучение сотрудников работе с ИАС МЖФ – 150 тыс. рублей.
техническая поддержка – 700 тыс. рублей
2011 год – 3660 тыс. рублей;
2012 год – 1240 тыс. рублей;
итого: 4900 тыс. рублей

28. Создание информаци-
онной системы обеспе-
чения градостроитель-
ной деятельности (далее 
именуется – ИС ОГД)

расчет для 2011 года:
оснащение оборудованием (сервер, рабочие места) – 700 тыс. рублей;
приобретение, установка, настройка программного обеспечения, ввод 
в эксплуатацию системы на рабочих местах, обучение сотрудников ра-
боте с системой (программное обеспечение для управления базами 
данных Oracle, установка, настройка ИС ОГД; адаптация программного 
обеспечения; первичное наполнение баз данных информацией; обу-
чение работе с ИС ОГД; проведение семинаров по эксплуатации ИС 
ОГД с приглашением разработчиков системы) – 6190 тыс. рублей;
обеспечение технической поддержки – 135 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
оснащение оборудованием (сервер, рабочие места) – 600 тыс. рублей;
приобретение, установка, настройка программного обеспечения, ввод 
в эксплуатацию системы на рабочих местах, обучение сотрудников ра-
боте с системой (программное обеспечение для управления базами 
данных Oracle, установка, настройка ИС ОГД; адаптация программного 
обеспечения; первичное наполнение баз данных информацией; обу-
чение работе с ИС ОГД; проведение семинаров по эксплуатации ИС 
ОГД с приглашением разработчиков системы) – 5270 тыс. рублей;
обеспечение технической поддержки – 115 тыс. рублей
2011 год – 7025 тыс. рублей;
2012 год – 5985 тыс. рублей;
итого: 13010 тыс. рублей

29. Создание единой систе-
мы электронного доку-
ментооборота государ-
ственного строительно-
го надзора Челябинской 
области (далее имену-
ется – СЭД)

расчет для 2011 года:
организация каналов доступа к сети интернет территориальных отде-
лов Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области – 320 тыс. рублей;
ввод в эксплуатацию СЭД (закуп и установка лицензионного програм-
много обеспечения для управления базами данных (СУБД Microsoft 
SQL Server с подключением 24 пользователей – 162 тыс. рублей); 
оплата услуг (по установке, настройке СЭД (серверной части), про-
граммированию дополнительных функций, первоначальному запол-
нению баз данных, обучение сотрудников работе с СЭД) – 156 тыс. 
рублей) – 318 тыс. рублей;
подключение к СЭД 9 рабочих мест территориальных отделов Мини-
стерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области, расположенных в городах и районах Челябинской 
области – 162 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
организация каналов доступа к сети интернет территориальных отде-
лов Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области – 308 тыс. рублей;
подключение к СЭД 15 рабочих мест территориальных отделов Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, расположенных в городах и районах Челя-
бинской области – 270 тыс. рублей;
техническая поддержка – 132 тыс. рублей
2011 год – 800 тыс. рублей;
2012 год – 710 тыс. рублей;
итого: 1510 тыс. рублей

30. Внедрение информа-
ционно–аналитической 
системы мониторин-
га деятельности под-
ведомственных учре-
ждений Министерства 
по физической культу-
ре, спорту и туризму Че-
лябинской области

расчет для 2011 года:
сервер информационно–аналитической системы мониторинга дея-
тельности подведомственных учреждений Министерства по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Челябинской области – 50 тыс. рублей;
программное обеспечение информационно–аналитической системы 
мониторинга деятельности сети подведомственных учреждений Мини-
стерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской обла-
сти (198 лицензий, 1 лицензия – 5,3 тыс. рублей) – 1050 тыс. рублей;
установка и настройка программного обеспечения на сервер инфор-
мационно–аналитической системы мониторинга деятельности сети 
подведомственных учреждений Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области, обучение – 100 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
техническая поддержка и обновления системы – 300 тыс. рублей
2011 год – 1200 тыс. рублей;
2012 год – 300 тыс. рублей;
итого: 1500 тыс. рублей

38. Централизованная за-
купка компьютерного 
оборудования и про-
граммного обеспечения 
для медицинских учре-
ждений в целях внедре-
ния системы «Электрон-
ная регистратура» для 
записи на прием к вра-
чу в электронном виде

расчет для 2011 года:
программное обеспечение, персональные компьютеры, серверы, тер-
минальное оборудование и другая необходимая офисная техника, ло-
кальные вычислительные сети для развития информационно–тех-
нологической инфраструктуры пилотных государственных и муни-
ципальных медицинских учреждений для внедрения «Электронной 
регистратуры» – 5800 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
программное обеспечение, персональные компьютеры, серверы, тер-
минальное оборудование и другая необходимая офисная техника, ло-
кальные вычислительные сети для развития информационно–тех-
нологической инфраструктуры пилотных государственных и муни-
ципальных медицинских учреждений для внедрения «Электронной 
регистратуры» – 600 тыс. рублей
2011 год – 5800 тыс. рублей;
2012 год – 600 тыс. рублей;
итого: 6400 тыс. рублей

43. Обучение работников 
медицинских учрежде-
ний использованию ин-
формационно–комму-
никационных технологий

расчет для 2012 года:
разработка специализированных дистанционных курсов для обучения 
работников медицинских учреждений использованию информацион-
но–коммуникационных технологий – 1500 тыс. рублей;
техническая поддержка комплексной системы дистанционного обу-
чения и тестирования – 500 тыс. рублей
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 2000 тыс. рублей;
итого: 2000 тыс. рублей

45. Создание региональной 
системы оперативного 
управления службой 
скорой медицинской 
помощи

расчет для 2011 года:
проведение технического аудита IT–инфраструктуры станций ско-
рой медицинской помощи Челябинской области и подготовка техни-
ческого задания на организацию централизованной поставки офи-
сной техники в соответствии с результатами аудита – 140 тыс. рублей;
централизованная поставка необходимой офисной техники в соот-
ветствии с техническим заданием –3944 тыс. рублей;
услуги связи –1563 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
разработка технических заданий на проектирование (модернизацию) 
и написание рабочих проектов локально–вычислительных сетей и ор-
ганизацию работ по строительству (модернизации) локально–вычи-
слительных сетей станций скорой медицинской Челябинской области 
станций скорой медицинской Челябинской области – 78 тыс. рублей;
строительство/модернизация локально–вычислительных сетей уч-
реждений здравоохранения Челябинской области – 560 тыс. рублей;
разработка необходимого организационно–распорядительного па-
кета документов, организации мероприятия по технической защите 
информации – 490 тыс. рублей;
подготовка технического задания на организацию работ по центра-
лизованному закупу клиентов VipNet с средств для защиты от несан-
кционированного доступа для организации защиты передачи персо-
нифицированной информации – 10 тыс. рублей;
поставка и внедрение клиентов VipNet и средств для защиты от не-
санкционированного доступа для организации защиты передачи пер-
сонифицированной информации – 532 тыс. рублей;
услуги связи – 1697 тыс. рублей;
разработка  МИС «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» на территории Челябинской 
области – 1900 тыс. рублей;
внедрение МИС «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» на территории Челябинской 
области – 1600 тыс. рублей;
техническая поддержка МИС «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» – 2000 тыс. рублей
2011 год – 5647 тыс. рублей;
2012 год – 8867 тыс. рублей;
итого: 14514 тыс. рублей
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
46. Создание единой реги-

ональной информаци-
онной системы «Элек-
тронная регистратура» 
для мониторинга каче-
ства оказания услуг для 
записи на прием к вра-
чу в электронном виде

расчет для 2011 года:
создание концепции и технического задания на разработку необхо-
димых организационно–методических документов и проектов норма-
тивно-правовых актов для обеспечения функционирования системы 
предоставления муниципальной услуги «Запись на прием к врачу» в 
электронном виде – 82 тыс. рублей;
модернизация типовой МИС для интеграции с CALL центром и пор-
талом для самозаписи через Интернет, включая разработку спе-
циализированной WEB подсистемы, поддерживающей информа-
ционно–справочные сенсорные терминалы (инфоматы) для авто-
матизированной записи на прием к врачу, автоматизированного 
ведения листов ожидания с возможностью контроля за состояни-
ем очереди, доступа граждан к их персональным страничкам, со-
держащим информацию о медицинских услугах, предоставленных 
гражданину, и результаты анализов, с возможностью тут же рас-
печатать их, выставления оценки удовлетворенности медицинской 
помощью – 1800 тыс. рублей;
установка, настройка и внедрение системы в учреждениях здравоох-
ранения – 1000 тыс. рублей; техническая поддержка, удаленное со-
провождение системы, включая выезды по запросу – 100 тыс. рублей;
создание технического задания на ремонт/аренду помещений для 
функционирования CALL центра (смета) – 5 тыс. рублей; проведе-
ние капитального ремонта/аренда помещений для функционирова-
ния CALL центра – 2500 тыс. рублей;
содержание помещений CALL центра, включая коммунальные услу-
ги – 600 тыс. рублей;
создание технического задания на оснащение оборудованием СALL 
центра, включая рабочие места операторов – 35 тыс. рублей;
поставка, установка и настройка оборудования – 7222 тыс. рублей;
выполнение работ (услуг) по обеспечению каналов связи и предостав-
лению единого телефонного номера – 355 тыс. рублей;
техническая поддержка CALL центра и услуги связи – 2400 тыс. рублей;
разработка информационной системы СALL центра, интегрирован-
ной с региональным информационным ресурсом – 1810 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
установка, настройка и внедрение системы в учреждениях здраво-
охранения – 900 тыс. рублей;
техническая поддержка, удаленное сопровождение системы, вклю-
чая выезды по запросу – 400 тыс. рублей;
содержание помещений CALL центра, включая коммунальные услу-
ги – 1500 тыс. рублей;
выполнение работ (услуг) по обеспечению каналов связи и предостав-
лению единого телефонного номера – 100 тыс. рублей;
техническая поддержка CALL центра и услуги связи – 9160 тыс. рублей;
техническое обслуживание инфоматов – 400 тыс. рублей
2011 год – 17909 тыс. рублей;
2012 год – 12460 тыс. рублей;
итого: 30369 тыс. рублей

47. Создание единой ин-
формационной систе-
мы Министерства со-
циальных отношений 
Челябинской области 
в целях мониторинга и 
контроля исполнения 
государственных функ-
ций по реализации со-
циальных гарантий и 
льгот по оплате ЖКУ, 
пособий и других соци-
альных гарантий, уста-
новленных законода-
тельством

расчет для 2011 года:
приобретение для подключения к единой информационной системе 
Министерства социальных отношений Челябинской области серве-
ров приложений и серверов баз данных и установка их в управлени-
ях социальной защиты населения городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области (7 районов, 2 сервера по 250 тыс. 
рублей в каждый район – 3500 тыс. рублей; программное обеспече-
ние для серверов, в каждый район необходимо приобрести по одному 
экземпляру Windows Server Enterprize 2008 R2 RUS 64 bit – 65 тыс. 
рублей; Windows Server Standard 2008 R2 RUS 64 bit – 43 тыс. ру-
блей; Windows Server CAL 2008 RUS 64 bit (комплект по 20 лицен-
зий) – 10 тыс. рублей; SQL Server Standard 2008 RUS 64 bit – 25 тыс. 
рублей; SQL 2008 RUS Dvc CAL 64 bit (комплекты по 20 лицензий) 
– 36 тыс. рублей – 1253 тыс. рублей) – 4753 тыс. рублей; настрой-
ка и сопровождение программ и конвертация данных, опытная экс-
плуатация (700 тыс. рублей за район, 7 районов) – 4900 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
сервера приложений и сервера баз данных для управлений социаль-
ной защиты населения городских округов и муниципальных районов 
области (33 района х 2 сервера по 120 тыс. рублей за один сервер = 
7920 тыс. рублей и 8 районов х 2 сервера по 250 тыс. рублей за один 
сервер = 4000 тыс. рублей) – 11920 тыс. рублей;
программное обеспечение для серверов (40 районов, в каждый рай-
он необходимо приобрести по одному экземпляру Windows Server 
Enterprize 2008 R2 RUS 64 bit – 65 тыс. рублей; Windows Server 
Standard 2008 R2 RUS 64 bit – 43 тыс. рублей; Windows Server 
CAL 2008 RUS 64 bit (комплект по 20 лицензий) – 10 тыс. рублей; 
SQL Server Standard 2008 RUS 64 bit – 25 тыс. рублей; SQL 2008 
RUS Dvc CAL 64 bit (комплекты по 20 лицензий) – 36 тыс. рублей) – 
7160 тыс. рублей; 
настройка и сопровождение программ и конвертация данных, опытная 
эксплуатация (700 тыс. рублей за район, 40 районов) – 28000 тыс. 
рублей
2011 год – 9653 тыс. рублей;
2012 год – 47080 тыс. рублей;
итого: 56733 тыс. рублей (распределение по годам обоснования не 
содержалось в первичной документации, требуется согласование с 
Исполнителем)

48. Перевод библиотечных 
фондов в электрон-
ный вид

расчет на 2011 год:
аппаратное и программное обеспечения для системы перевода би-
блиотечных фондов в электронный вид для государственного учре-
ждения культуры «Челябинская областная юношеская библиотека» 
(сервер для электронного каталога «ИРБИС» – 35 тыс. рублей, источ-
ник бесперебойного питания для сервера – 10 тыс. рублей, жесткие 
диски для хранения архивных копий (система резервного копирова-
ния, 4 штуки по 2,5 тыс. рублей каждый) – 10 тыс. рублей, програм-
мное обеспечение «САБ ИРБИС» – 65 тыс. рублей) – 120 тыс. рублей;
программное обеспечение (антивирус, продление подписки ГУК Челя-
бинская областная библиотека им. В.М. Маяковского на 26 компью-
теров) – 25 тыс. рублей;
продление лицензии ГУК Челябинская областная библиотека им. В.В. 
Маяковского на программу ИРБИС – 16 тыс. рублей;
программное обеспечение для ГУК Челябинская областная библиоте-
ка для слепых ИРБИС «Администратор» – 18 тыс. рублей;
программное обеспечение для ГУК Челябинская областная библио-
тека для слепых ИРБИС «Каталогизатор» – 21 тыс. рублей;
работы по ведению оригинальных электронных каталогов и заимст-
вование библиографических записей из всероссийских каталогов по 
направлениям знаний в ГУК Челябинская областная универсальная 
научная библиотека (введение одной новой библиографической за-
писи в электронный каталог в среднем составляет – 15 рублей («На-
циональный информационно–библиотечный центр «ЛИБНЕТ»), прио-
бретение библиографических записей из всероссийских каталогов по 
отдельным направлениям знаний составляет от 0,002 до 0,022 ру-
блей, всего в рамках мероприятия планируется увеличение количест-
ва библиографических электронных записей по сравнению с базовым 
показателем на 60 тысяч единиц) – 600 тыс. рублей
2011 год – 800 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 800 тыс. рублей

49. Внедрение информа-
ционно–аналитиче-
ской системы мони-
торинга деятельности 
подведомственных уч-
реждений Министер-
ства культуры Челя-
бинской области

Расчет на 2011 год:
сервер системы – 100 тыс. рублей;
программное обеспечение системы (10 рабочих мест – Министер-
ство культуры Челябинской области, 71 рабочих мест – сотрудники 
подведомственных учреждений, стоимость одного рабочего места 
– 7,5 тыс. рублей, всего рабочих мест — 81, всего на рабочие места 
607,5 тыс. рублей, автоматизированное рабочее место руководите-
ля – 292,5 тыс. рублей) – 900 тыс. рублей;
установка и настройка программного обеспечения на сервер, обуче-
ние пользователей  – 200 тыс. рублей.
Расчет на 2012 год:
техническая поддержка – 270 тыс. рублей.
2011 год – 1200 тыс. рублей;
2012 год – 270 тыс. рублей;
итого: 1470 тыс. рублей

50. Создание единой ин-
формационно поиско-
вой системы архивов 
Челябинской области 
(Электронный архив)

расчет для 2011 года:
подготовка дел к сканированию (расшивка) – 0,08 тыс. рублей/де-
ло x 1750 дел = 140 тыс. рублей; 
сканирование нерасшиваемых дел, цвет, 300dpi – 0,006 тыс. ру-
блей/лист формат А3 x 437500 листов (1750 дел х 250 листов) = 
2626 тыс. рублей; 
сканирование расшитых дел, цвет, 300dpi – 0,003 тыс. рублей/лист 
(формат А3) x 437500 листов = 
1312,5 тыс. рублей; 
сшивка отсканированных дел с применением реставрационных мате-
риалов 0,12 тыс. рублей/дело x 1750 дел = 210 тыс. рублей; 
транспортные расходы по ввозу–вывозу оборудования, командиро-
вочные расходы по нормативу ЭЛАР 40 процентов от работ по скани-
рованию (140+2626+1312,5 +210=4288,5тыс. рублей) – 1714 тыс. 
рублей);сепрарация массива на документы высокой сложности (бо-
лее 10 типов документов, 0,002 тыс. рублей/образ x 875000 обра-
зов) – 1750 тыс. рублей;  ретроконверсия до уровня заголовка дела по 
описи фонда (0,02258 тыс. рублей/документ x 3500 документов) – 
79,03 тыс. рублей; ретроконверсия документов до уровня атрибутов 
документа (0,04054 тыс. рублей/документ x 175000 документов) – 
7094,5 тыс. рублей; формирование базы данных и запись результата 
работ на DVD–диски – 35 тыс. рублей; загрузка информационного ре-
сурса в информационную систему областного государственного архива 
Челябинской области (работа+командировочные) – 125 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
подготовка дел к сканированию (расшивка) – 0,08 тыс. рублей/де-
ло x 1750 дел = 140 тыс. рублей; 
сканирование нерасшиваемых дел, цвет, 300 dpi – 0,006 тыс. ру-
блей/лист формат А3 x 437500 листов (1750 дел х 250 листов) = 
2626 тыс. рублей; 
сканирование расшитых дел, цвет, 300dpi – 0,003 тыс. рублей/лист 
(формат А3) x 437500 листов = 
1312,5 тыс. рублей; 
сшивка отсканированных дел с применением реставрационных мате-
риалов 0,12 тыс. рублей/дело x 1750 дел = 210 тыс. рублей; 
транспортные расходы по ввозу–вывозу оборудования, командиро-
вочные расходы по нормативу ЭЛАР 40 процентов от работ по скани-
рованию (140+2626+1312,5 +210=4288,5 тыс. рублей) – 1714 тыс. 
рублей); сепрарация массива на документы высокой сложности (бо-
лее 10 типов документов, 0,002 тыс. рублей/образ x 875000 обра-
зов) – 1750 тыс. рублей;  ретроконверсия до уровня заголовка дела по 
описи фонда (0,02258 тыс. рублей/документ x 3500 документов) – 
79,03 тыс. рублей; ретроконверсия документов до уровня атрибутов 
документа (0,04054 тыс. рублей/документ x 175000 документов) – 
7094,5 тыс. рублей; формирование базы данных и запись результата 
работ на DVD–диски – 35 тыс. рублей; загрузка информационного ре-
сурса в информационную систему областного государственного архи-
ва Челябинской области (работа+командировочные) – 125 тыс. рублей
2011 год – 15086 тыс. рублей;
2012 год – 15086 тыс. рублей;
итого: 30172 тыс. рублей

51. Информационное со-
провождение реализа-
ции Программы 

расчет для 2011 года:
проведение социологического исследования по использованию на-
селением Челябинской области государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде – 160 тыс. рублей;
оперативное анонсирование и освещение мероприятий в официаль-
ных средствах массовой информации коммерческих средствах СМИ, 
публикация анонсов в СМИ – 40 тыс. рублей;
подготовка и размещение информационных сообщений о мероприя-
тиях и ходе их реализации и итогах проведения в официальных СМИ, 
коммерческих СМИ публикация в СМИ – 40 тыс. рублей;

подготовка и размещение статей и интервью на различных сайтах и в 
первую очередь на официальных сайтах Челябинской области, а так-
же коммерческих СМИ и СМИ по профилю Программы (публикация 
5 статей по 2 тыс. рублей) – 10 тыс. рублей;
распространение пресс–релизов и сообщений для целевых аудито-
рий (исполнительные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, руководители предприятий и организаций), под-
готовка и опубликование сборника – 80 тыс. рублей;
организация и проведение пресс–конференций, брифингов, презен-
таций, конференций, учебных семинаров, «круглых столов», деловых 
встреч и других информационных акций и мероприятий, организаци-
онные расходы (2 мероприятия по 80 тыс. рублей) – 160 тыс. рублей;
участие в семинарах, конференциях, видеоконференциях, интернет–
конференциях по направлениям развития информационного обще-
ства в Челябинской области – 120 тыс. рублей;
проведение семинаров, конференций, видеоконференций, интернет–
конференций с представителями органов исполнительной власти, а 
также органов местного самоуправления Челябинской области, ор-
ганизационные расходы – 110 тыс. рублей;
проведение мероприятий, семинаров, видеоконференций, интернет–
конференций с участием руководителей предприятий и организаций 
для привлечения заинтересованных инвесторов по реализации ос-
новных мероприятий Программы – 100 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
проведение социологического исследования по использованию на-
селением Челябинской области государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде – 160 тыс. рублей;
оперативное анонсирование и освещение мероприятий в официаль-
ных средствах массовой информации коммерческих средствах СМИ, 
публикация анонсов в СМИ – 40 тыс. рублей;
подготовка и размещение информационных сообщений о мероприя-
тиях и ходе их реализации и итогах проведения в официальных СМИ, 
коммерческих СМИ публикация в СМИ – 40 тыс. рублей;
подготовка и размещение статей и интервью на различных сайтах и в 
первую очередь на официальных сайтах Челябинской области, а так-
же коммерческих СМИ и СМИ по профилю Программы (публикация 
5 статей по 2 тыс. рублей) – 10 тыс. рублей;
распространение пресс–релизов и сообщений для целевых аудито-
рий (исполнительные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, руководители предприятий и организаций), под-
готовка и опубликование сборника – 80 тыс. рублей;
организация и проведение пресс–конференций, брифингов, презен-
таций, конференций, учебных семинаров, «круглых столов», деловых 
встреч и других информационных акций и мероприятий, организаци-
онные расходы (2 мероприятия по 80 тыс. рублей) – 160 тыс. рублей;
участие в семинарах, конференциях, видеоконференциях, интернет–
конференциях по направлениям развития информационного обще-
ства в Челябинской области – 120 тыс. рублей;
проведение семинаров, конференций, видеоконференций, интернет–
конференций с представителями органов исполнительной власти, а 
также органов местного самоуправления Челябинской области, ор-
ганизационные расходы – 110 тыс. рублей;
проведение мероприятий, семинаров, видеоконференций, интернет–
конференций с участием руководителей предприятий и организаций 
для привлечения заинтересованных инвесторов по реализации ос-
новных мероприятий Программы – 100 тыс. рублей
2011 год – 800 тыс. рублей;
2012 год – 800 тыс. рублей;
итого: 1600 тыс. рублей

52. Создание информаци-
онного портала «Ин-
формационное обще-
ство в Челябинской 
области»

расчет для 2011 года:
покупка работ по созданию портала (создание дизайна портала, вы-
бор цветовой схемы, логотипов, меню и другое; согласование фун-
кциональных блоков; подбор технологий для программирования пор-
тала) – 250 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
приведение информации, размещаемой на портале, к требуемому 
формату и ее размещение – 100 тыс. рублей;
покупка доменного имени, заключение договора хостинга с провайде-
ром, размещение портала на сайте провайдера, его наладка и опытное 
тестирование компанией–разработчиком – 50 тыс. рублей;
разработка программ по продвижению сайта в сети Интернет и сре-
ди населения Челябинской области – 100 тыс. рублей
2011 год – 250 тыс. рублей;
2012 год – 250 тыс. рублей;
итого: 500 тыс. рублей

53. Проведение форума по 
развитию информа-
ционного общества и 
формированию элек-
тронного правительст-
ва в Челябинской обла-
сти (далее именуется – 
Форум)

расчет для 2011 года:
аренда помещения для проведения Форума, включая звуковое и све-
товое сопровождение – 30 тыс. рублей;
расходы на канцелярию и подготовку раздаточного материала – 
50 тыс. рублей;
организационные расходы – 20 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
аренда помещения для проведения Форума, включая звуковое и све-
товое сопровождение – 30 тыс. рублей;
расходы на канцелярию и подготовку раздаточного материала – 
50 тыс. рублей;
организационные расходы – 20 тыс. рублей
2011 год – 100 тыс. рублей;
2012 год – 100 тыс. рублей;
итого: 200 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к областной целевой программе «Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011 - 2012 годы»

I. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам на создание систем предоставления приоритетных 

муниципальных услуг в электронном виде
1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий 

местным бюджетам на создание систем предоставления приоритетных муниципальных 
услуг в электронном виде (далее именуются – субсидии).

2.  Субсидии предоставляются в целях софинансирования из областного бюджета 
расходов местных бюджетов на:

а) установку и наполнение муниципальных реестров муниципальных услуг;
б) модернизацию информационных систем органов местного самоуправления для 

организации предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде;
в) построение информационно-коммуникационной инфраструктуры центров общест-

венного доступа для получения муниципальных услуг в электронном виде, включая осна-
щение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими сред-
ствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации;

г) реализацию PR-программы информирования населения о переходе на оказание 
муниципальных услуг в электронном виде.

3. Размер субсидии местному бюджету (S) определяется по формуле:

S= (ОБ : ОМУ) х ММУ, где:

ОБ - средства областного бюджета, предусмотренные Программой на предоставле-
ние субсидий местным бюджетам на создание систем предоставления приоритетных му-
ниципальных услуг в электронном виде; 

ОМУ – общее количество муниципальных услуг по всем муниципальным образова-
ниям, подавшим заявки на получение субсидий;

ММУ – количество муниципальных услуг по одному (конкретному) муниципальному 
образованию, подавшему заявку на получение субсидии.

При этом S не может превышать 95 процентов общего объема заявленного муници-
пальным образованием размера субсидии.

4. Условиями предоставления субсидий являются подача органами местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области в срок до 1 апреля оче-
редного финансового года государственному заказчику – координатору Программы за-
явки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

а) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получе-
нии субсидии на создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в 
электронном виде и ее размера;

б) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ, предусматривающих создание систем предостав-
ления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде;

в) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюд-
жета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в те-
кущем финансовом году;

г) проекта (описание проекта) создания систем предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде (далее именуется – проект);

д) сведений об органе или структурном подразделении органов местного самоуправ-
ления, на который возложены полномочия по созданию систем предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде;

е) сведений о нахождении в собственности муниципального образования объектов, 
на которых планируется установить систему предоставления приоритетных муниципаль-
ных услуг в электронном виде. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам являются:

а) соответствие представленных муниципальными образованиями документов тре-
бованиям настоящей методики;

б) соответствие проекта требованиям, предусмотренным п. 6 настоящей методики;
в) наличие долевого финансирования местного бюджета на создание систем предо-

ставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде.
6. Описание проекта создания систем предоставления муниципальных услуг в элек-

тронном виде должно включать:
а) фамилию, имя, отчество, должность лица, ответственного за реализацию проек-

та, контактную информацию;
б) этапы и сроки реализации проекта, включая разработку и принятие необходимых 

нормативных правовых актов, методических материалов, апробацию, пилотное внедре-
ние, массовое внедрение результатов проекта;

в) ресурсное обеспечение проекта: численность и должностной состав муниципаль-
ных служащих, включенных в реализацию проекта, численность и квалификация привле-
ченных экспертов, обоснование потребности финансовых средств на создание систем 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде и источники финансирования;

г) количество муниципальных услуг, переводимых в электронный вид;
д) для каждой муниципальной услуги указывается ее вхождение в перечень первооче-

редных государственных и муниципальных услуг, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде», и достигаемого в ходе реализации проекта этапа перехода;

д) удельный размер затрат на обеспечение перевода услуги (в  расчете на одно-
го получателя услуги).

7. Государственный заказчик – координатор Программы формирует перечень полу-
чателей субсидий в соответствии с условиями и критериями отбора, предусмотренными 
пунктами 4 - 5 настоящей методики, и представляет в Правительство Челябинской об-
ласти проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюд-
жетам между муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в Программе, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

9. Государственный заказчик – координатор Программы для перечисления субсидий 
местным бюджетам представляет в Министерство финансов Челябинской области за-
явку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверждающего рас-
пределение указанных субсидий.

10. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответст-
вии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между государствен-
ным заказчиком – координатором Программы и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий, предоставленных в соответствии с настоящей Программой.

II. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам на обеспечение доступа работников органов местного 
самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий 
местным бюджетам на обеспечение доступа работников органов местного самоуправ-
ления к сети интернет по широкополосным каналам (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования из областного бюджета 
расходов местных бюджетов на:

а) разработку и утверждение рабочего проекта создания (модернизации) шлюза для 
широкополосного подключения локальной вычислительной сети органа местного само-
управления к глобальной сети Интернет (далее именуется - Интернет-шлюза);

б) покупку оборудования, оплату работ по монтажу и настройке оборудования Ин-
тернет–шлюза;

3. Размер субсидии местному бюджету (S) определяется по формуле:

S= (ОБ : ОРМ) х МРМ, где:

ОБ - средства областного бюджета, предусмотренные Программой на предоставле-
ние субсидий местным бюджетам на обеспечение доступа работников органов местного 
самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам; 

ОРМ – общее количество рабочих мест органов местного самоуправления, подклю-
чаемых к сети интернет по широкополосным каналам в ходе реализации представленных 
проектов по всем муниципальным образованиям, подавшим заявки на получение субсидий;

МРМ – количество рабочих мест органов местного самоуправления, подключае-
мых к сети интернет по широкополосным каналам в ходе реализации проекта по одному 
(конкретному) муниципальному образованию, подавшему заявку на получение субсидии.

При этом S не может превышать 95 процентов общего объема заявленного муници-
пальным образованием размера субсидии.

4. Условиями предоставления субсидий являются подача органами местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области в срок до 1 апреля оче-
редного финансового года государственному заказчику – координатору Программы за-
явки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

а) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получе-
нии субсидии и ее размера;

б) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ, предусматривающих обеспечение доступа работ-
ников органов местного самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам;

в) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюд-
жета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в те-
кущем финансовом году;

г) проекта (описание проекта) обеспечения доступа работников органов местного са-
моуправления к сети интернет по широкополосным каналам (далее именуется – проект);

д) сведений об органе или структурном подразделении органов местного самоуправ-
ления, на который возложены полномочия по обеспечению доступа работников органов 
местного самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам;

е) сведений о нахождении в собственности муниципального образования объектов, 
которых планируется использовать в системе обеспечения доступа работников органов 
местного самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам являются:

а) соответствие представленных муниципальными образованиями документов тре-
бованиям настоящей методики;

б) соответствие проекта требованиям, предусмотренным п. 6 настоящей методики;
в) наличие долевого финансирования местного бюджета на создание систем обес-

печения доступа работников органов местного самоуправления к сети интернет по ши-
рокополосным каналам.

6. Описание проекта создания систем обеспечение доступа работников органов мест-
ного самоуправления к сети интернет по широкополосным каналам должно включать:

а) фамилию, имя, отчество, должность лица, ответственного за реализацию проек-
та, контактную информацию;

б) этапы и сроки реализации проекта, включая разработку и принятие необходимых 
нормативных правовых актов, методических материалов, апробацию, пилотное внедре-
ние, массовое внедрение результатов проекта;

в) ресурсное обеспечение проекта: численность и должностной состав муниципаль-
ных служащих, включенных в реализацию проекта, численность и квалификация привле-
ченных экспертов, обоснование потребности финансовых средств на создание обеспе-
чения доступа работников органов местного самоуправления к сети интернет по широ-
кополосным каналам и источники финансирования;

г) количество рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных до-
ступом к сети интернет по широкополосным каналам услуг в ходе реализации проекта;

д) орган местного самоуправления должен иметь локальную вычислительную сеть, 
средства на модернизацию которой не должны быть частью проекта.

е) проект Интернет-шлюза должен соответствовать требованиям нормативных пра-
вовых актов по информационной безопасности.

7. Государственный заказчик – координатор Программы формирует перечень полу-
чателей субсидий в соответствии с условиями и критериями отбора, предусмотренными 
пунктами 4 - 5 настоящей методики, и представляет в Правительство Челябинской об-
ласти проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюд-
жетам между муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в Программе, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

9. Государственный заказчик – координатор Программы для перечисления субсидий 
местным бюджетам представляет в Министерство финансов Челябинской области за-
явку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверждающего рас-
пределение указанных субсидий.

10. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответст-
вии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между государствен-
ным заказчиком – координатором Программы и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий, предоставленных в соответствии с настоящей Программой.

III. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам на разработку компьютерных программ (включая типовые) 
в целях обеспечения деятельности  органов местного самоуправления, 

а также находящихся в их ведении муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений (далее именуется — ПТР)

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий 
местным бюджетам на разработку ПТР (далее именуются – субсидии).

2.  Субсидии предоставляются в целях софинансирования из областного бюджета 
расходов местных бюджетов на:

а) оплату работ по написанию технического задания ПТР;
б) оплату работ по разработке программных комплексов ПТР;
в) оплату работ по внедрению ПТР;
г) оплату работ по разработке документации ПТР (руководство пользователя, руко-

водство системного администратора и другое);
д) оплату работ по подготовке лицензионного договора на безвозмездную переда-

чу прав на использование ПТР.
3. Размер субсидии местному бюджету (S) определяется по формуле:

S= (ОБ : ОПТР) х МПТР, где:

ОБ – средства областного бюджета, предусмотренные Программой на предоставле-
ние субсидий местным бюджетам на разработку ПТР; 

ОПТР – общее количество ПТР по всем муниципальным образованиям, подавшим 
заявки на получение субсидий;

МПТР – количество ПТР по одному (конкретному) муниципальному образованию, по-
давшему заявку на получение субсидии.

При этом S не может превышать 95 процентов общего объема заявленного муници-
пальным образованием размера субсидии.

4. Условиями предоставления субсидий являются подача органами местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области в срок до 1 апреля оче-
редного финансового года государственному заказчику – координатору Программы за-
явки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

а) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получе-
нии субсидии на разработку ПТР и ее размера;

б) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ, предусматривающих разработку ПТР;

в) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюд-
жета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в те-
кущем финансовом году;

г) проекта (описание проекта) разработки ПТР (далее именуется – проект);
д) сведений об органе или структурном подразделении органов местного самоуправ-

ления, на который возложены полномочия по разработке ПТР. 
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

местным бюджетам являются:
а) соответствие представленных муниципальными образованиями документов тре-

бованиям настоящей методики;
б) соответствие проекта требованиям, предусмотренным п. 6 настоящей методики
в) наличие долевого финансирования местного бюджета на разработку ПТР.
6. Описание проекта разработки ПТР должно включать:
а) фамилию, имя, отчество, должность лица, ответственного за реализацию проек-

та, контактную информацию;
б) этапы и сроки реализации проекта, включая разработку и принятие необходимых 

нормативных правовых актов, методических материалов, апробацию, пилотное внедре-
ние, массовое внедрение результатов проекта;

в) ресурсное обеспечение проекта: численность и должностной состав муниципаль-
ных служащих, включенных в реализацию проекта, численность и квалификация привле-
ченных экспертов, обоснование потребности финансовых средств на разработку ПТР и 
источники финансирования;

г) количество разрабатываемых ПТР;
д) для каждого разрабатываемого ПТР: область применения, функциональные воз-

можности, сравнение с существующими аналогами;
е) ПТР должен автоматизировать выполнение возложенных на органы местного са-

моуправления, а также находящихся в их ведении муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений функций;

ж) ПТР должен иметь возможность использования в других муниципальных образова-
ниях Челябинской области без дополнительных обременений и лицензионных отчислений;

з) проект ПТР должен основываться на использовании исключительно свободно рас-
пространяемого программного обеспечения;

и) исключительные права на разработанное программное обеспечение ПТР должны 
принадлежать органу местного самоуправления – заказчику разработки;

к) документация ПТР должна быть достаточной для его внедрения в иных органах 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

7. Государственный заказчик – координатор Программы формирует перечень полу-
чателей субсидий в соответствии с условиями и критериями отбора, предусмотренными 
пунктами 4 - 5 настоящей методики, и представляет в Правительство Челябинской об-
ласти проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюд-
жетам между муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в Программе, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

9. Государственный заказчик – координатор Программы для перечисления субсидий 
местным бюджетам представляет в Министерство финансов Челябинской области за-
явку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверждающего рас-
пределение указанных субсидий.

10. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответст-
вии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между государствен-
ным заказчиком – координатором Программы и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий, предоставленных в соответствии с настоящей Программой.

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам на разработку (и/или доработку) интернет-сайтов 
органов местного самоуправления муниципальных районов 

Челябинской области
1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий 

местным бюджетам на разработку (и/или доработку) интернет-сайтов органов местно-
го самоуправления Челябинской области (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования из областного бюджета рас-
ходов местных бюджетов на модернизацию сайтов муниципальных районов Челябинской 
области, направленную на предоставление информации о городских и сельских поселе-
ниях в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» по следующим статьям.
3. Размер субсидии местному бюджету (S) определяется по формуле:

S= (ОБ : ОМП) х ММП, где:

ОБ - средства областного бюджета, предусмотренные Программой на предоставле-
ние субсидий местным бюджетам на разработку (и/или доработку) интернет-сайтов ор-
ганов местного самоуправления Челябинской области; 

ОМП – общее количество городских и сельских поселений, информация об органах 
местного самоуправления которых будет представлена в сети Интернет по всем муни-
ципальным образованиям, подавшим заявки на получение субсидий;

ММП – количество городских и сельских поселений, информация об органах местного 
самоуправления которых будет представлена в сети Интернет, по одному (конкретному) 
муниципальному образованию, подавшему заявку на получение субсидии.

При этом S не может превышать 95 процентов общего объема заявленного муници-
пальным образованием размера субсидии.

4. Условиями предоставления субсидий являются подача органами местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области в срок до 1 апреля оче-
редного финансового года государственному заказчику – координатору Программы за-
явки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

а) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получе-
нии субсидии на разработку (и/или доработку) интернет-сайтов органов местного са-
моуправления Челябинской области и ее размера;

б) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ, предусматривающих разработку (и/или доработ-
ку) интернет-сайтов органов местного самоуправления Челябинской области;

в) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюд-
жета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в те-
кущем финансовом году;

г) проекта (описание проекта) разработки (и/или доработки) интернет-сайтов орга-
нов местного самоуправления Челябинской области (далее именуется – проект);

д) сведений об органе или структурном подразделении органов местного самоуправ-
ления, на который возложены полномочия по разработке (и/или доработке) интернет-
сайтов органов местного самоуправления Челябинской области;

е) сведений о нахождении в собственности муниципального образования доменно-
го имени интернет-сайта. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам являются:

а) соответствие представленных муниципальными образованиями документов тре-
бованиям настоящей методики;

б) соответствие проекта требованиям, предусмотренным п. 6 настоящей методики;
в) наличие долевого финансирования местного бюджета на разработку (и/или дора-

ботку) интернет-сайтов органов местного самоуправления Челябинской области.
6. Описание проекта разработки (и/или доработки) интернет-сайтов органов мест-

ного самоуправления Челябинской области должно включать:
а) фамилию, имя, отчество, должность лица, ответственного за реализацию проек-

та, контактную информацию;
б) этапы и сроки реализации проекта, включая разработку и принятие необходимых 

нормативных правовых актов, методических материалов, апробацию, пилотное внедре-
ние, массовое внедрение результатов проекта;

в) ресурсное обеспечение проекта: численность и должностной состав муниципаль-
ных служащих, включенных в реализацию проекта, численность и квалификация привле-
ченных экспертов, обоснование потребности финансовых средств на разработку (и/или 
доработку) интернет-сайтов органов местного самоуправления Челябинской области и 
источники финансирования;

г) количество городских и сельских поселений, информация об органах местного са-
моуправления которых будет представлена в сети Интернет;

д) проект Интернет-сайта должен соответствовать всем требованиям федеральных 
и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих состав информации, 
сроки ее обновления, требования к лингвистическим и технологическим средствам, и 
должен предусматривать механизмы размещения информации о городских и сельских 
поселениях, находящихся на территории муниципального района.

7. Государственный заказчик – координатор Программы формирует перечень полу-
чателей субсидий в соответствии с условиями и критериями отбора, предусмотренными 
пунктами 4 - 5 настоящей методики, и представляет в Правительство Челябинской об-
ласти проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюд-
жетам между муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в Программе, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

9. Государственный заказчик – координатор Программы для перечисления субсидий 
местным бюджетам представляет в Министерство финансов Челябинской области за-
явку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверждающего рас-
пределение указанных субсидий.

10. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответст-
вии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между государствен-
ным заказчиком – координатором Программы и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий, предоставленных в соответствии с настоящей Программой.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к областной целевой программе «Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011- 2012 годы»

Методика оценки эффективности областной целевой программы 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы»
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результатив-

ности и эффективности Программы.
Под результатом реализации Программы понимается повышение качества жизни 

населения Челябинской области за счет использования информационных и телеком-
муникационных технологий.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понима-
ется мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной 
цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социаль-
ные и экономические параметры развития Челябинской области. Под эффективностью 
понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения ком-
плекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации 
используются следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о сво-
ей деятельности на интернет-сайтах в соответствии со всеми требованиями федераль-
ных и региональных нормативных правовых актов;

количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде;

доля участков мировых судей, подключенных к государственной автоматизированной 
системе «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-техни-
ческих средств для публикации решений в Интернет;

количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обучения детей-ин-
валидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и досту-
пом к сети Интернет;

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществля-
ющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и 
информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количест-
ву государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения;

доля управлений социальной защиты населения, в которых функционирует единая 
информационная система реализации социальных гарантий и льгот по оплате ЖКУ, по-
собий и других социальных гарантий;

процент локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Челябин-
ской области, подключенных к Единой телекоммуникационной сети органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;

среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челя-
бинской области другому;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму;
уровень узнаваемости программы «Информационное общество».
При расчетах социально-экономической эффективности Программы за базовый 

принят 2010 год.
Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения це-

левых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически до-
стигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой 
полноты использования бюджетных средств. Общая оценка эффективности реализа-
ции Программы определяется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и 
реализации областных целевых программ, утвержденного постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка раз-
работки областных целевых программ».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2009 Г. № 377-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 1 октября 2010 года № 171-П

В целях повышения эффективности реализации областной целевой программы по 
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об 
областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 
области на 2010 год», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести изменения в областную целевую программу по стабилизации ситуации на 
рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденную постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об областной целевой про-
грамме по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год» 
(Южноуральская панорама, 27 февраля 2010 г., № 47, спецвыпуск № 14; 27 апреля 
2010 г., № 103, спецвыпуск № 30; 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск № 41; 14 сен-
тября 2010 г., № 218, спецвыпуск № 50), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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 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 21.12.2009 г. № 377-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 01.10.2010 г. № 171-П )

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД

ПАСПОРТ
областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке 

труда Челябинской области на 2010 год
Наименование 
Программы

— областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке тру-
да Челябинской области на 2010 год (далее именуется – Программа)

Основание для 
разработки Программы 

— постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации»; распоряжение Губернатора Челябинской области от 
09.11.2009 г. № 1030-р «О создании рабочей группы»

Государственный 
заказчик Программы

— Правительство Челябинской области

Разработчики 
Программы

— Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области (далее именуется – Главное управление по труду и заня-
тости населения); 
Министерство экономического развития Челябинской области (далее 
именуется – Министерство экономического развития) 

Государственный 
заказчик координатор

— Главное управление по труду и занятости населения 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Цель Программы — стабилизация ситуации, смягчение социальной напряженности на 

рынке труда Челябинской области
Задачи Программы — сохранение рабочих мест и стимулирование их создания, в том чи-

сле временных, в рамках организации общественных работ на со-
циально значимых объектах в муниципальных образованиях Челя-
бинской области;
сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области;
создание условий для сдерживания роста численности увольняемых 
работников и безработных граждан

Основные мероприятия 
Программы 

 

 

 

 

 
 

— опережающее профессиональное обучение работников, находящих-
ся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного ра-
бочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий 
по высвобождению работников);
организация общественных работ, временного трудоустройства ра-
ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищу-
щих работу;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов; 
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан; 
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест, созда-
ваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм и инвестиционных проектов

Основные исполнители 
Программы

— Главное управление по труду и занятости населения;
Министерство экономического развития;
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области (далее именуется – Министерство промышленности 
и природных ресурсов);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области (далее именуется – Министерство стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство образования и науки);
Министерство социальных отношений Челябинской области (далее 
именуется – Министерство социальных отношений);
Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство сельского хозяйства)

Срок реализации 
Программы

— 2010 год

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

— общий объем финансирования Программы в 2010 году – 
1321534,298 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета, за счет субсидий на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, – 1252360,398 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 69173,9 тыс. рублей

Целевые показатели 
Программы

— уровень регистрируемой безработицы — 3,3 процента на конец 2010 
года (3,6 — на начало 2010 года);
коэффициент напряжённости на рынке труда — 6,1 человека на одну 
вакансию на конец 2010 года (13,6 — на начало 2010 года) 

Показатели 
результативности 
Программы
 

— организация опережающего обучения 6477 граждан, находящихся 
под угрозой увольнения;
создание 39815 рабочих мест для организации общественных ра-
бот, временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу;
организация стажировки 2076 выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта работы; 
содействие в трудоустройстве 287 инвалидам;
содействие самозанятости 4462 безработным гражданам и стиму-
лирование создания ими дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства 2057 безработных граждан;
оказание адресной поддержки 1375 гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая органи-
зацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Финансово-экономический кризис, охвативший страну, оказал негативное влия-
ние на состояние экономики и соответственно рынка труда Челябинской области и при-
вел к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Увели-
чилась численность высвобождаемых работников, что связано, прежде всего, со стрем-
лением предприятий и организаций, испытывающих временные финансовые трудности, 
оптимизировать свою структуру и штатную численность. Приобрело новые масштабы яв-
ление скрытой безработицы в виде неполной занятости, работы в режиме отпусков с ча-
стичным сохранением или без сохранения заработной платы. Этот процесс охватил раз-
личные отрасли Челябинской области, в том числе доминирующую – промышленность с 
преобладанием металлургии и машиностроения. 

2. По данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области, индекс промышленного производства (по видам дея-
тельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды») за январь-ноябрь 2009 года 
составил 79,0 процентов к январю-ноябрю 2008 года. Просроченная задолженность 
по заработной плате на предприятиях Челябинской области на 1 декабря 2009 года со-
ставила 36,5 млн. рублей. 

3. Обострилась ситуация с занятым населением в 11 монопрофильных населенных 
пунктах. Снижение объемов производства на градообразующих предприятиях повлекло 
за собой сокращение работников. С 1 октября 2008 года по 1 декабря 2009 года в мо-
нопрофильных населенных пунктах было уволено в связи с сокращением 6837 чело-
век. Численность предполагаемых к увольнению в декабре 2009 года – марте 2010 го-
да - 782 человека.

По состоянию на 01.12.2009 г. в 7 муниципальных образованиях, где расположены 
монопрофильные населенные пункты, уровень безработицы превышает среднеобластной 
уровень (3,5 процента): Нязепетровский район – 18,7 процента; город Карабаш – 9,9 про-
цента; город Верхний Уфалей – 7,9 процента; Ашинский район – 7,3 процента; город Усть-
Катав – 6,9 процента; Саткинский район – 5,8 процента; город Миасс – 5,3 процента.

В закрытых административно-территориальных образованиях и городе Магнитогорске 
уровень безработицы ниже среднеобластного: город Озёрск – 2,9 процента; город Магни-
тогорск – 2,4 процента; город Трёхгорный – 1,5 процента; город Снежинск – 1,0 процент. 

4. Общая численность безработных на 01.01.2009 г. составила 151,9 тысячи чело-
век. В государственных учреждениях центрах занятости населения (далее именуются - 
ГУ ЦЗН) было зарегистрировано в качестве безработных 33,6 тысячи человек, что со-
ставило 22,1 процента общей численности безработных и 1,9 процента экономически 
активного населения (далее именуется - ЭАН). 

5. Самыми сложными месяцами для службы занятости стали январь-апрель 2009 го-
да. По состоянию на 01.05.2009 г. безработица достигла наибольших масштабов: чи-
сленность безработных граждан, состоящих на учёте в ГУ ЦЗН, составила 70,0 тысяч че-
ловек, что в 2,1 раза больше, чем в начале года. Более 8,5 тысячи человек за этот период 
было уволено по сокращению. Ежемесячно по 70,0-90,0 тысяч работников предприятий 
работали в режиме неполного рабочего времени, 10,0 тысяч и более находились в про-
стое, от 8,0 до 40,0 тысяч человек находились в вынужденных отпусках без сохранения 
заработной платы по инициативе администрации. Работников отдельных организаций 
увольняют по соглашению сторон. Многих вынуждают уйти по собственному желанию, 
избежав тем самым процедуры увольнения работников по сокращению. В мае появились 
некоторые признаки ослабления напряжённости на рынке труда – начала снижаться чи-
сленность зарегистрированных безработных. 

За 11 месяцев 2009 года численность зарегистрированных безработных граждан 
увеличилась по сравнению с началом 2009 года на 29,0 тысяч человек и составила на 
01.12.2009 г. 62,6 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы увеличился 
до 3,5 процента от численности ЭАН. Количество вакансий, заявленных работодателями 
в органы службы занятости, составило на 01.12.2009 г. 9637 единиц (на 01.01.2009 г. - 
7143). Напряженность рынка труда, характеризующаяся числом зарегистрированных 
незанятых граждан в расчете на 1 вакансию, составила 7,3 человека на вакансию (5,2). 

6. За период январь-ноябрь 2009 года в органы службы занятости поступили сведения 
о предполагаемом увольнении по сокращению 27,2 тысячи работников, из них 21,6 ты-
сячи человек в течение этого периода были уволены. По состоянию на 01.12.2009 г. 
численность работников, предполагаемых к увольнению в декабре 2009 года – марте 
2010 года, составляет 5,7 тысячи работников.

7. В 2010 году так же, как и в 2009 году, в связи с сохраняющимися кризисными 
процессами в экономике Челябинской области развитие рынка труда будет сдерживать-
ся следующими факторами: 

вынужденная оптимизация численности работников крупных  системо- и градо-
образующих предприятий и организаций, связанная с экономическими и финансовыми 
трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую имеющих низкую ква-
лификацию. Так как процессы высвобождения рабочей силы затрагивают практически 
все виды экономической деятельности, возможность перераспределения высвободив-
шейся рабочей силы как внутри отрасли, так и в другие виды деятельности снижается;

усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников учрежде-
ний  профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также граждан, дли-
тельное время не работавших либо ищущих работу впервые; 

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

неполная занятость, ранее не оказывающая существенного влияния на рынок тру-
да, приобретает заметные масштабы и более широко используется работодателями как 
способ сокращения расходов, а в отдельных случаях – как способ сохранения кадрового 
потенциала с перспективой на будущее развитие   производства. При этом растет число 
граждан, ищущих варианты вторичной занятости  на период работы в режимах неполного 
рабочего времени, простоя, отпуска без сохранения заработной платы.   

8. По прогнозу в 2010 году в органы службы занятости населения обратятся за со-
действием в поиске подходящей работы 186,4 тыс. человек. Из числа граждан, обратив-
шихся в ГУ ЦЗН, 130,6 тыс. человек по лучат ста тус безработного. Под риском увольнения 
в 2010 году будут находиться 108,1 тыс. человек, в том числе 59,8 тыс. человек, работа-
ющих в режиме неполного рабочего времени, 10,5 тыс. человек, находящихся в простое, 
13,0 тыс. человек, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, 24,8 тыс. 
человек из числа работников, предполагаемых к увольнению по сокращению. В связи с 
модернизацией производства в 2010 году планируют сокращения:

общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод – УРАЛ-
ТРАК» - 400 мест; открытое акционерное общество «Ашинский металлургический за-
вод» - 195 мест; Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
Федеральный ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики им. Е.И. Забабахина» - 450 мест; открытое акционерное общест-
во «Агрегат» - 105 мест; открытое акционерное общество «Миасский машинострои-
тельный завод» - 150 мест.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Челябинской области представлен с уче-
том 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

Пессимисти-
ческий сце-

нарий
1. Трудовые ресурсы на 1 января 2010 года 2 272,0 2 272,0
2. Занято в экономике на 1 января 2010 года 1630,0 1620,0
3. Численность безработных по методологии МОТ на 1 янва-

ря 2010 года
111,8 129,3

4. Численность зарегистрированных безработных на 1 янва-
ря 2010 года

64,5 65,7

5. Предполагаемое высвобождение работников 24,8 27,6
6. Прогнозируемая численность обратившихся в службу заня-

тости за содействием в трудоустройстве
186,4 203,8

7. Численность безработных граждан, состоящих на учёте на 
конец года

60,0-64,0 70,0-75,0

8. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на ко-
нец года, процентов

3,3-3,6 3,9-4,2

9. Граждане, находящиеся в 2010 году под риском увольнения, будут находиться под 
постоянным контролем службы занятости с применением необходимых мер опережаю-
щего характера и проведением работы, смягчающей его последствия. 

Одним из важнейших направлений работы органов службы занятости будет оказа-
ние содействия трудоустройству граждан, увольняемых в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников организации. О неблагоприят-
ной ситуации в этой сфере свидетельствуют следующие факты:

на многих предприятиях, организациях Челябинской области экономическая ситуа-
ция продолжает сохраняться нестабильной, что создаёт угрозу отдельных и массовых 
увольнений работников этих предприятий;

доля сокращенных работников, обращающихся в органы службы занятости, в об-
щей численности безработных увеличилась до 15,5 процента в настоящее время про-
тив 9,6 процента на начало 2009 года.

Работникам предприятий, находящимся в 2010 году под риском увольнения, служ-
бой занятости населения будут предложены меры, опережающего характера, которые 
помогут смягчить последствия их возможной безработицы. Сокращенные работники 
относятся к категории безработных, наиболее сохраняющих мотивацию к труду, что по-
зволяет проводить результативную работу по содействию их трудоустройству на посто-
янную и временную работу.

10. Реализация мероприятий Программы позволит:
организовать опережающее обучение 6477 гражданам, находящимся под угро-

зой увольнения; 
создать 39815 рабочих места для организации общественных работ, временного 

трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

организовать стажировку 2076 выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы; 

оказать содействие в трудоустройстве 287 инвалидам; 
содействовать самозанятости 4462 безработным гражданам и стимулировать созда-

ние ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства 2057 безработных граждан; 
оказать адресную поддержку 1375 гражданам, обратившимся в органы службы за-

нятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест. 

Особое внимание будет уделено содействию занятости населения в монопрофиль-
ных населенных пунктах (комплекс мероприятий по основным направлениям показан в 
разделе V приложения 1 к Программе). Количество участников по всем направлениям 
Программы составит около 57 тыс. человек, в том числе за счет реализации дополни-
тельных мероприятий на рынке труда моногородов – 6,0 тыс. человек.

11. Ожидается, что в результате реализации комплекса мероприятий по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда в посткризисный период вместо 70,0-75,0 тыс. безработ-
ных на конец 2010 года будет зарегистрировано 60,0-64,0 тыс. безработных граждан 
(уровень регистрируемой безработицы 3,3-3,6 процента).

Данный вариант является оптимистическим и возможен при условии реализации всех 
запланированных мер. При ожидаемом высвобождении 24,8 тыс. работников и обраще-
нии в службу занятости населения 186,4 тыс. человек реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда области, позво-
лит достигнуть намеченных показателей.

При пессимистическом развитии на конец 2010 года количество зарегистрирован-
ных безработных граждан может достигнуть 70,0-75,0 тыс. человек (уровень регистри-
руемой безработицы 3,9-4,2 процента).

В приложении 2 к Программе приведен баланс рабочих мест по Челябинской обла-
сти на 2010 год. Количество рабочих мест, которые запланировано сохранить или соз-
дать в рамках реализации Программы, должно компенсировать уменьшение количест-
ва рабочих мест в организациях Челябинской области, что позволит не допустить пре-
вышения запланированного уровня регистрируемой безработицы.

12. На снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области окажет поло-
жительное влияние реализация ведомственной целевой программы содействия заня-
тости населения Челябинской области на 2010 год (далее именуется – ведомственная 
целевая программа), которая утверждена приказом Главного управления по труду и за-
нятости населения от 24.11.2009 г. № 111.

Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой программы 
и Программы в 2010 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Мероприятие

Количество участников 
мероприятий (человек)

ведомственная 
целевая программа Программа

1. Организация проведения общественных работ, времен-
ного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном по-
рядке безработными граждан и граждан, ищущих работу

14704 39815
(количест-
во рабочих 

мест)
2. Организация временного трудоустройства безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
1074 -

3. Содействие трудоустройству инвалидов - 287
4. Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
17420 -

5. Социальная адаптация безработных граждан 9236 -
6. Оказание содействия самозанятости безработных гра-

ждан и стимулирование создания ими дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

4200 6519

7. Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

412 -

8. Организация стажировки выпускников образователь-
ных учреждений

- 2076

9. Профессиональное обучение безработных граждан 15500 -
10. Опережающее профессиональное обучение работников, 

находящихся под угрозой увольнения
- 6477

11. Профессиональная ориентация 84613 -
12. Психологическая поддержка безработных граждан 7943 -
13. Переселение на постоянное место жительства в сель-

скую местность 
182 -

14. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
(количество участников)

73065 -

15. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся 
в органы службы занятости в целях поиска работы, вклю-
чая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения рабочих мест

- 1375

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
13. Целью Программы является стабилизация ситуации и смягчение социальной на-

пряженности на региональном рынке труда.
Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение сле-

дующих задач:
1) сохранение рабочих мест и стимулирование их создания, в том числе временных, 

в рамках организации общественных работ на социально значимых объектах в муници-
пальных образованиях Челябинской области;

2) сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области;
3) создание условий, сдерживающих рост численности увольняемых работников и 

безработных граждан.
Раздел III. СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
14. Реализация Программы рассчитана на 2010 год. В этот период будет реализо-

вана система программных мероприятий с учетом территориальных и социальных прио-
ритетов социально-экономической политики, проводимой на территории Челябинской 
области, что позволит стабилизировать ситуацию социальной напряженности на реги-
ональном рынке труда, сохранить кадровый потенциал организаций Челябинской обла-
сти. Мероприятия Программы будут реализовываться в два этапа: 1 этап - январь – июнь 
2010 года, 2 этап - июль – декабрь 2010 года (таблица 3), что позволит смягчить ситу-
ацию на рынке труда Челябинской области, снизить напряженность и обеспечить опти-
мальный уровень безработицы и социальной поддержки граждан.

 Таблица 3

№
п/п Наименование мероприятия

Объём реализации мероприятий 
1 этап 2 этап

(январь-июнь
2010 года)

(июль-декабрь
2010 года)

1. Опережающее профессиональное обучение работников, 
находящихся под угрозой увольнения. Количество уча-
стников, человек

3000 3477

2. Организация общественных работ, временного трудо-
устройства работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, признанных в установленном порядке безработны-
ми граждан и граждан, ищущих работу. Создание времен-
ных рабочих мест, единиц

18725 21090

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы. Количество вы-
пускников, человек

950 1126

4. Содействие трудоустройству инвалидов, человек 143 144
5. Оказание содействия самозанятости безработных граждан 

и стимулирование создания ими дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан, человек

3100 3419

6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся 
в органы службы занятости в целях поиска работы, вклю-
чая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения рабочих мест,
человек

655 720

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
15. Достижение поставленной цели Программы и решение задач будут реализо-

вываться путем осуществления комплекса мероприятий по основным направлениям:
1) организация опережающего профессионального обучения работников, находя-

щихся под угрозой увольнения; 
2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников, на-

ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу; 

3) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы; 

4) содействие трудоустройству инвалидов;
5) оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование соз-

дания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
6) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы заня-

тости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проектов;

7) содействие занятости населения в монопрофильных населенных пунктах.
Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
16. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства фе-

дерального 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, средст-
ва областного бюджета (таблица 4).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации» уровень софинансирования Программы из федерального 
бюджета устанавливается в размере, не превышающем 95 процентов общего разме-
ра расходов консолидированного бюджета Челябинской области на реализацию допол-
нительных мероприятий.

Таблица 4

№ 
п/п

Направления
финансирования

Объёмы реа-
лизации меро-
приятий, тысяч 

человек

Объёмы финан-
сирования, ты-

сяч рублей

1. Опережающее профессиональное обучение работников, 
находящихся под угрозой увольнения, за счёт федераль-
ного бюджета

6,477 71 996,343

2. Организация общественных работ, временного трудо-
устройства работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, признанных в установленном порядке безработны-
ми граждан и граждан, ищущих работу, 
всего 
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета
из них на реализацию дополнительных мероприятий на 
рынке труда моногородов за счет федерального бюджета 

39,815

3,934

711 830,042

642656,142
69 173,9

72 629,545

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

2,076  71 668,363

4. Содействие трудоустройству инвалидов за счет федераль-
ного бюджета 

0,287 8 580,0

5. Содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания ими дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан за счёт феде-
рального бюджета, 
всего
из них на реализацию дополнительных мероприятий на 
рынке труда моногородов 

6,519
1,471

383 317,20
86 494,80

6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся 
в органы службы занятости в целях поиска работы, вклю-
чая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвестици-
онных проектов за счёт федерального бюджета

1,375 67 604,00

Всего на реализацию мероприятий Программы, в том чи-
сле за счет:
федерального бюджета
областного бюджета

1 314 995,948

1 245 822,048
69 173,9

7. Информационное сопровождение реализации мероприя-
тий Программы, а также оплата банковских услуг, связан-
ных с перечислением соответствующих средств за счёт 
федерального бюджета, всего

6 538,35

Всего на финансирование Программы,
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета 

1 321 534,298

1 252 360,398
69 173,9

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов об-
ластного бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в приложении 3 
к Программе.

Распределение субсидий из областного бюджета производится в соответствии с дей-
ствующим законодательством Челябинской области и порядком, утвержденным Прави-
тельством Челябинской области.

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств представле-
на в приложении 4 к Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

17. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябин-
ской области.

18. 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 законодательст-
вом Челябинской области подготавливает и вносит на рассмотрение Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области в установленном порядке проекты необходимых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок доведения бюджетных средств до 
получателей, реализующих мероприятия Программы и их расходования. 

19. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области для осу-
ществления 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 вы-

полнении 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 ме-
роприятий Программы.

20. Получателями бюджетных средств и непосредственными исполнителями програм-
мных мероприятий являются государственные учреждения центры занятости населения.

21. Главное управление по труду и занятости населения уточняет затраты по програм-
мным мероприятиям, финансируемым из федерального и областного бюджетов, и вно-
сит предложения в Правительство Челябинской области по перераспределению средств.

22. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

23. Главное управление по труду и занятости населения анализирует выполнение ме-
роприятий Программы и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет о расходах консо-
лидированного 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 раз-
вития Российской Федерации.

24. Главное управление по труду и занятости населения составляет доклад о ходе ра-
боты по Программе и в срок до 1 февраля 2011 года направляет доклад в Министерст-
во экономического развития и в Министерство финансов.

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

26. 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 согласо-

ванию с главами муниципальных образований Челябинской области) с последующим их 
утверждением Правительством Челябинской области;

3) осуществляет контроль за целевым использованием субсидий путем рассмотре-
ния сводных отчетов ГУ ЦЗН, проведения проверок и составления актов в случае выяв-
ления нарушений условий предоставления субсидий.

27. Механизм реализации Программы по направлениям:
1) организация опережающего профессионального обучения работников в случае 

угрозы массового высвобождения. 
 ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для участия в опережающем обучении в соответствии со сле-

дующими критериями:
наличие работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установле-

ние неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление от-
пусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

наличие временных рабочих мест для трудоустройства работников;
отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на опе-

режающее обучение, численность обучающихся работников по профессиям, стоимость и 
сроки обучения, порядок расчетов, обязательства сторон по организации учебного про-
цесса и трудоустройства работников после завершения обучения, санкции в случае не-
выполнения условий договора;

 составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работо-
дателям на организацию опережающего обучения и предоставляют ее в Главное управ-
ление по труду и занятости населения; 

2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников ор-
ганизаций в случае угрозы массового увольнения, признанных в установленном поряд-
ке безработными граждан и граждан, ищущих работу.

ГУ ЦЗН: 
выявляют предприятия для участия в организации общественных работ, временного 

трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения;
заключают договоры на предоставление субсидий работодателям на организацию 

оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства, в которых определя-
ются права, обязанности и ответственность сторон. На основании договора предприя-
тия обязуются:

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

заключать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору в со-
ответствии с трудовым законодательством с выплатой заработной платы в размере не 
менее установленного действующим законодательством минимального размера опла-
ты 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 выпол-
нения работ более 1 месяца) на основании приказа согласно Перечню работ для вре-
менного трудоустройства работников, находящихся под угрозой массового увольнения;

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

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

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работо-
дателям на организацию оплачиваемых общественных работ и предоставляют ее в Глав-
ное управление по труду и занятости населения;

3) стажировка в целях приобретения опыта работы выпускниками образователь-
ных учреждений. 

ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для проведения стажировки выпускников образовательных 

учреждений в соответствии со следующими критериями:
 наличие или возможность создания временных рабочих мест для трудоустройст-

ва выпускников;
отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на ста-

жировку, количество созданных временных рабочих мест, период участия, численность 
выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством настав-
ников, оплату труда, обязательства по участию в стажировке, порядок расчетов, обяза-
тельства по организации временного трудоустройства выпускников, санкции в случае 
невыполнения условий договора;

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий рабо-
тодателям на проведение стажировки выпускников образовательных учреждений и пре-
доставляют ее в Главное управление по труду и занятости населения; 

4) содействие трудоустройству инвалидов.
ГУ ЦЗН: 
выявляют работодателей, готовых оснастить рабочее место для трудоустройства инва-

лида специальным оборудованием при условии возмещения затрат на его приобретение;
заключают договор о возмещении затрат на создание специализированных рабо-

чих мест для инвалидов, в которых определяются права, обязанности и ответственность 
сторон. На основании договора предприятия обязуются:

предоставить документы, подтверждающие затраты работодателя (счет, счет-фак-
туру, накладную и акт выполненных работ);

трудоустроить на оборудованное рабочее место инвалида;
составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работо-

дателям для возмещения затрат на приобретение специального оборудования для осна-
щения рабочих мест инвалидов; 

5) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработ-
ных граждан.

ГУ ЦЗН:
выявляют безработных граждан, желающих открыть собственное дело и готовых пред-

ставить на конкурс бизнес-планы;
проводят экспертизу бизнес-планов с учетом экономической и социальной эффек-

тивности определенного вида деятельности.
При положительной экспертной оценке бизнес-плана ГУ ЦЗН заключают договор о 

выделении субсидии на организацию предпринимательской деятельности и самозаня-
тости. При условии трудоустройства на дополнительно созданные предпринимателем ра-
бочие места граждан из числа безработных размер дополнительной субсидии рассчи-
тывается исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработи-
це на каждого трудоустроенного; 

6) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы заня-
тости населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую ме-
стность для замещения рабочих мест.

Денежные выплаты гражданам осуществляются ГУ ЦЗН.
Денежные выплаты предоставляются гражданам, обратившимся в ГУ ЦЗН с заяв-

лением об участии в мероприятиях. Критерием отбора участников мероприятий являет-
ся наличие письменного подтверждения работодателя о возможности трудоустройст-
ва 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, обя-
занности и ответственность сторон; 

составляют сводную заявку на предоставление средств на денежные выплаты гра-
жданам 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 норма-

тивам, 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 каждый день нахожде-
ния в пути следования к месту работы);

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

28. Главное управление по труду и занятости населения организует размещение 
информации о ходе реализации Программы в сети Интернет на своем сайте. Про-
цесс и результаты реализации Программы подлежат освещению в средствах мас-
совой информации.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
29. Реализация мероприятий Программы в 2010 году позволит снизить последствия 

финансового кризиса, создать условия для занятости населения Челябинской области.
30. В результате реализации Программы будут достигнуты индикативные показате-

ли, которые приведены в приложении 5 к Программе.
В ходе реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-

пряжённости на рынке труда моногородов Челябинской области, уровень регистрируе-
мой безработицы составит на конец года: 

город Аша – 5,1 процента (7,3 процента – на начало 2010 года);
город Верхний Уфалей – 5,8 процента (7,9 процента);
город Карабаш – 7,5 процента (9,9 процента);
город Миасс – 3,8 процента (5,3 процента);
город Нязепетровск – 13,5 процента (18,7 процента);
город Сатка – 3,8 процента (5,8 процента);
город Усть-Катав – 5,2 процента (6,9 процента);
город Озёрск – 2,2 процента (2,9 процента).
31. Более результативной мерой, обеспечивающей повышение занятости населе-

ния и снижение напряженности на рынке труда, является комплексный подход к реше-
нию данной проблемы. 

В Челябинской области реализуется областная целевая Программа развития мало-
го и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвер-
жденная 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».

Разрабатывается проект комплексной программы по диверсификации экономики 
моногородов Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год

Система мероприятий Программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения
Источник и объём финансиро-

вания (тыс. рублей) Ожидаемые результаты

I. Нормативно-правовое и информационное обеспечение областной целевой программы
1. Подготовка необходимых нормативных право-

вых актов Челябинской области для реализации 
Программы 

Главное управление по труду и заня-
тости населения

I квартал
2010 года

внесение изменений в Закон Челябинской области от 
26.11.2009 г. № 510-ЗО «Об областном бюджете на 
2010 год». Принятие порядка использования средств 
субсидий

2. Анализ численности и категорий работников, на-
ходящихся под риском увольнения, на основе по-
стоянного мониторинга

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН*, ОМС* (по 
согласованию)

в течение года определение действий на рынке труда Челябинской об-
ласти с целью внесения корректировок в областную це-
левую программу

3. Повышение доступности базы данных по вакан-
сиям, переобучению и переквалификации, а так-
же для переезда на работу в другую местность (в 
средствах массовой информации, в сети Интер-
нет, в буклетах и других)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года доступность информации гражданам, находящимся под 
риском увольнения, ищущим работу, безработным о си-
туации на региональном рынке труда 

4. Организация работы консультационных пунктов на 
предприятиях для информирования высвобожда-
емых работников о возможностях трудоустройст-
ва на временные рабочие места в рамках оплачи-
ваемых общественных работ

Главное управление по труду и заня-
тости населения, руководители орга-
низаций (по согласованию), ГУ ЦЗН

в течение года информирование граждан, находящихся под риском 
увольнения, о ситуации на региональном рынке труда 
с целью сохранения рабочих мест и кадрового потен-
циала организаций

5. Формирование банка вакансий для межтерритори-
ального перераспределения рабочей силы

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, руководи-
тели организаций (по согласованию)

в течение года возможность трудоустройства граждан при переезде 
в другую местность

6. Информирование граждан и работодателей о по-
рядке переезда граждан в другую местность че-
рез сеть консультационных пунктов (через сред-
ства массовой информации)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, ОМС (по со-
гласованию)

в течение года предоставление информационных услуг о порядке пе-
реезда граждан в другую местность для замещения ра-
бочих мест

7. Информирование высвобождаемых работников 
о востребованных профессиях, специальностях, 
условиях и возможности превентивного обучения, 
трудоустройства после его завершения

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, ОМС (по 
согласованию), работодатели (по со-
гласованию)

в течение года информирование граждан о ситуации, сложившейся на 
рынке труда, для повышения профессиональной ори-
ентированности

8. Проведение групповых и индивидуальных консуль-
таций с высвобождаемыми работниками по во-
просам, связанным с их обучением и последую-
щим трудоустройством

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН 

в течение года будут переобучены и повысят квалификацию под гаран-
тию занятости 6477 работников предприятий, подле-
жащих увольнению

9. Мониторинг привлечения и использования ино-
странной рабочей силы

Управление федеральной мигра-
ционной службы по Челябинской 
области (по согласова нию), Глав-
ное управление по труду и занято-
сти населения

ежемесячно определение потребности работодателей в привлече-
нии иностранной рабочей силы

II. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения
10. Организация опережающего профессиональ-

ного обучения работников, находящихся под ри-
ском увольнения
(простой, введение режима неполного рабочего 
времени, предоставление отпусков без сохране-
ния заработной платы по инициативе работода-
телей, проведение мероприятий по высвобожде-
нию работников) (приложение 1 к системе меро-
приятий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, руководи-
тели организаций (по согласованию)

в течение года всего – 71996,343
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) – 71996,343

переобучение, повышение профессиональной квалифи-
кации под гарантию занятости 6477 работников орга-
низаций, находящихся под угрозой увольнения 

11. Корректировка перечня организаций, в которых 
будет применяться опережающее профессио-
нальное обучение

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года своевременная корректировка перечня организаций – 
участников программы по опережающему профессио-
нальному обучению 

12. Разработка Порядка организации опережающе-
го профессионального обучения

Главное управление по труду и заня-
тости населения

I квартал
2010 года

регламентация условий предоставления субсидий фе-
дерального бюджета работодателям 

13. Оценка численности выпускников начальных, сред-
них и высших профессиональных учебных заведе-
ний, выходящих на рынок труда в 2010 году,
с целью формирования комплекса мер по заня-
тости выпускников 

Главное управление по труду и заня-
тости населения, Министерство об-
разования и науки, ГУ ЦЗН

II квартал
2010 года

определение межведомственного взаимодействия на 
рынке труда Челябинской области по содействию за-
нятости выпускников 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
14. Организация стажировки выпускников образо-

вательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы
(приложение 3 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года всего 71668,363
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) – 71668,363

создание 2076 рабочих мест для стажировки в целях 
приобретения опыта работы выпускников образователь-
ных учреждений Челябинской области, в том числе чи-
сленность выпускников, стажирующихся под руковод-
ством наставников, составит 1740 человек 

III. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
15. Организация общественных работ, временного тру-

доустройства работников, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищу-
щих работу (в соответствии с предложениями, раз-
работанными органами местного само управления, 
по перечню организаций, численности участни-
ков мероприятий, объемам и видам обществен-
ных работ) (приложение 2 к системе мероприя-
тий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН 

в течение года всего – 711830,042
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) – 642656,142
областной бюджет – 69173,9,
планируется привлечение средств 
работодателей – 57002,095

будет создано 39815
временных рабочих мест

16. Содействие трудоустройству инвалидов (приложе-
ние 4 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года всего – 8580,00
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) – 8580,00

будет трудоустроено 
287 инвалидов

17. Содействие развитию малого предприниматель-
ства и самозанятости безработных граждан (при-
ложение 5 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года всего – 383317,20
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) – 383317,20

4462 безработных граждан откроют собственное дело 
и создадут 2057 дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан, всего будет созда-
но 6519 рабочих мест

18. Оказание информационно-консультационных услуг 
безработным гражданам по вопросам предприни-
мательства и самозанятости

ГУ ЦЗН в течение года 4200 безработных граждан получат консультацион-
ные услуги по вопросам предпринимательства и са-
мозанятости

19. Обучение основам предпринимательской дея-
тельности и профессиям для организации само-
занятости

ГУ ЦЗН в течение года 600 безработных граждан пройдут обучение основам 
предпринимательской деятельности

IV. Развитие территориальной трудовой мобильности населения
20. 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 проектов
 (приложение 6 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года всего – 67604,0
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) –67604,0

оказание адресной поддержки 1375 гражданам при пе-
реезде в другую местность для замещения рабочих мест

21. Формирование системы содействия трудоустрой-
ству граждан с оказанием адресной поддержки для 
переезда в другую местность для замещения ва-
кантных рабочих мест, в том числе в рамках ин-
вестиционных проектов, реализуемых в субъекте 
Российской Федерации

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН 

в течение года информирование граждан об оказании адресной под-
держки при переезде в другую местность, проведение 
еженедельного и ежемесячного мониторинга переезда 
в другую местность

22. Организация системы информирования о возмож-
ности переезда для трудоустройства в другую мест-
ность, в том числе вахтовым методом, через разме-
щение информации в местах массового посещения 
граждан: административные здания, учреждения 
здравоохранения, культуры, досуга и другое

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года предоставление информационных услуг о порядке пе-
реезда граждан в другую местность для замещения ра-
бочих мест

 23. Организация работы по замещению вакантных 
рабочих мест, на которые предполагается при-
влечение иностранных работников, российски-
ми гражданами

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года будет замещено российскими гражданами 2000 рабо-
чих мест, на которые предполагается привлечение ино-
странных работников

 24. Организация профессионального обучения безра-
ботных граждан, незанятого населения, высвобо-
ждаемых работников для замещения иностранной 
рабочей силы по профессиям (специальностям), 
наиболее востребованным работодателями, при-
влекающими иностранных работников (овощево-
ды, водители категории Д)

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН 

в течение года будет обучено граждан по профессиям: 
овощевод - 100,
водитель категории Д - 100

25. Мониторинг трудоустройства российских граждан 
на рабочие места, на которые предполагается при-
влечение иностранных работников

Главное управление по труду и заня-
тости населения

в течение года предоставление информации Губернатору Челябинской 
области, в Федеральную службу по труду и занятости

26. Анализ замещения вакансий, предоставляемых в 
ГУ ЦЗН, на которые привлекаются квалифициро-
ванные иностранные рабочие, российскими гра-
жданами

Главное управление по труду и заня-
тости населения ежемесячно

определение действий на рынке труда Челябинской 
области с целью замещения российскими граждана-
ми вакансий

27. Замещение вакансий, заявленных работодателя-
ми, для заполнения их иностранными гражданами, 
безработными и ищущими работу гражданами из 
числа выпускников учреждений профессиональ-
ного образования

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН 

в течение года планируется замещение 160 вакансий 

V. Содействие занятости населения в монопрофильных населённых пунктах
28. Город Аша:

организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 1046 рабочих мест, в том числе 
открытое акционерное общество «Ашинский ме-
таллургический завод» – 89 рабочих мест;
опережающее обучение работников организа-
ций – 113 человек, в том числе открытое акци-
онерное общество «Ашинский металлургический 
завод» – 87 человек
 стажировка выпускников образовательных уч-
реждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 30 человек, в том числе открытое акционер-
ное общество «Ашинский металлургический за-
вод» – 30 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 
100 человек зарегистрируются в качестве инди-
видуальных предпринимателей, создадут 60 рабо-
чих мест, в том числе 25 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 10 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов 

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН,  работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников составит 
1324 человека. 
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 5,1 процента на 
конец 2010 года (7,3 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда 8,5 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (12,1 - 
на начало 2010 года)

29. Город Верхний Уфалей:
 организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ –1165 рабочих мест
 опережающее обучение работников организа-
ций – 5 человек
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 28 человек 
 содействие самозанятости безработных граждан – 
140 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 183 рабочих 
места, в том числе 122 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: прио-
бретение, монтаж и установка оборудования для 
оснащения 6 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов 

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников составит
1466 человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 5,8 процента на 
конец 2010 года (7,9 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 5,0 че-
ловек на одну вакансию на конец 2010 года (6,1 - на 
начало 2010 года)

 30. Город Карабаш:
 организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 257 рабочих мест
 стажировка выпускников образовательных уч-
реждений в целях приобретения ими опыта ра-
боты – 3 человека 
 содействие самозанятости безработных граждан – 
100 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 120 рабочих 
мест, в том числе 115 для безработных граждан
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 10 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов 

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников составит 
485 человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 7,5 процента на 
конец 2010 года (9,9 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 35,7 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (47,1 - 
на начало 2010 года)

 31. Город Магнитогорск:
 организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 2686 рабочих мест, в том числе 
открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» – 300 рабочих мест,
открытое акционерное общество «ММК – Метиз» – 
1200 рабочих мест 
опережающее обучение работников организаций – 
976 человек, в том числе открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» – 655 человек, открытое акционерное об-
щество «ММК – Метиз» - 250 человек
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта работы 
353 человека, в том числе открытое акционерное 
общество «ММК – Метиз» – 149 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 
150 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 100 рабо-
чих мест, в том числе 50 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 27 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 4242 
человека. 
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 2,0 процента на 
конец 2010 года (2,4 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 8,1 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (10,4 - 
на начало 2010 года)

 32. Город Миасс:
 организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 2943 рабочих мест, в том числе 
открытое акционерное общество «Автомобильный 
завод «Урал» – 736 рабочих мест 
 опережающее обучение работников организа-
ций – 1404 человека, в том числе открытое акци-
онерное общество «Автомобильный завод «Урал» - 
793 человека
 стажировка выпускников образовательных уч-
реждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 184 человека, в том числе открытое акцио-
нерное общество «Автомобильный завод «Урал» – 
100 человек 
 содействие самозанятости безработных граждан – 
239 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 700 рабочих 
мест, в том числе 160 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 12 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 4942 
человека.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 3,8 процента на 
конец 2010 года (5,3 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 18,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (25,5 - 
на начало 2010 года)

 33. Город Нязепетровск:
организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 699 рабочих места
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 33 человека

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 1022 
человека.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 13,5 процен-
та на конец 2010 года (18,7 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 66,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (нет ва-
кансий - на начало 2010 года)

содействие самозанятости безработных граждан – 
166 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 220 рабочих 
мест, в том числе 119 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: прио-
бретение, монтаж и установка оборудования для 
оснащения 5 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

 34. Город Сатка:
организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 953 рабочих места, в том числе 
открытое акционерное общество «Комбинат «Маг-
незит» – 263 рабочих места;
общество с ограниченной ответственностью «Ба-
кальское рудоуправление» - 210 рабочих мест;
опережающее обучение работников организаций – 
138 человек, в том числе общество с ограничен-
ной ответственностью «Бакальское рудоуправле-
ние» – 138 человек
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта работы – 
264 человека, в том числе открытое акционерное 
общество «Комбинат «Магнезит» - 200 человек
 содействие самозанятости безработных граждан – 
284 человека зарегистрируются в качестве инди-
видуальных предпринимателей, создадут 350 рабо-
чих мест, в том числе 210 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: прио-
бретение, монтаж и установка оборудования для 
оснащения 7 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 1856 
человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 3,8 процента на 
конец 2010 года (5,8 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 23,2 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (31,2 - 
на начало 2010 года)

 35. Город Усть-Катав:
 организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ –1712 рабочих мест, в том числе 
федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод» – 1200 рабочих мест 
опережающее обучение работников организаций – 
243 человека, в том числе федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Усть-Катав-
ский вагоностроительный завод» – 231 человек; 
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта работы – 
49 человек, в том числе федеральное государст-
венное унитарное предприятие «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод» – 36 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 
130 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 82 рабочих 
места, в том числе 50 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 13 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 2197 
человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 5,2 процента на 
конец 2010 года (6,9 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 14,8 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (23,5 - 
на начало 2010 года)

 36. Город Снежинск:
организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 51 рабочее место
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 11 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 
21 человек зарегистрируется в качестве индиви-
дуального предпринимателя, создадут 10 рабо-
чих мест, в том числе 4 для безработных граждан 
 содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 1 специального рабочего места для трудо-
устройства инвалида

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 88 человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой безработицы - 0,9 процента на 
конец 2010 года (1,0 - на начало 2010 года),
 коэффициент напряжённости на рынке труда 0,8 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (1,0 - на 
начало 2010 года)

 37. Город Трёхгорный:
организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 27 рабочих мест
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта рабо-
ты – 19 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 
21 человек зарегистрируется в качестве индиви-
дуального предпринимателя, создадут 18 рабо-
чих мест, в том числе 8 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобре-
тение, монтаж и установка оборудования для осна-
щения 1 специального рабочего места для трудо-
устройства инвалида

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 

в течение года общее количество участников мероприятий – 76 человек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 1,3 процента на 
конец 2010 года (1,5 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда 2,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (3,0 - на 
начало 2010 года)

 38. Город Озёрск:
организация временного трудоустройства, обще-
ственных работ – 401 рабочее место
стажировка выпускников образовательных учре-
ждений в целях приобретения ими опыта работы – 
102 человека, в том числе федеральное государ-
ственное унитарное предприятие производствен-
ное объединение «Маяк» - 93 человека
содействие самозанятости безработных граждан – 
60 человек зарегистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, создадут 48 рабочих 
мест, в том числе 35 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: прио-
бретение, монтаж и установка оборудования для 
оснащения 5 специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН, работода-
тели (по согласованию) 
 

в течение года общее количество участников мероприятий – 603 че-
ловека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 2,2 процента на 
конец 2010 года (2,9 - на начало 2010 года), 
коэффициент напряжённости на рынке труда - 5,1 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (6,3 - на 
начало 2010 года)

VI. Общепрограммные мероприятия
39. Ведение и анализ мониторинга увольнения работ-

ников в связи с ликвидацией организаций либо со-
кращением численности или штата работников, а 
также неполной занятости работников

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

еженедельно подготовка предложений по внесению изменений в 
Программу

40. Организация трудоустройства выпускников учре-
ждений профессионального образования

ГУ ЦЗН в течение года трудоустройство более 30,0 тыс. выпускников учрежде-
ний профессионального образования 

41. Содействие занятости сельского населения:
развитие системы льготного кредитования ма-
лых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе
предоставление субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам на возмещение процентной став-
ки по кредитам
формирование обслуживающей инфраструктуры 
для малых форм хозяйствования
 поддержка предпринимательской деятельности 
фермерских и личных подсобных хозяйств
расширение доступности малых форм хозяйство-
вания к розничным формам торговли

Министерство сельского хозяйства в течение года повышение занятости сельского населения

42. Информирование населения о государственных 
услугах, предоставляемых органами службы заня-
тости, и дополнительных мерах по снижению на-
пряженности на рынке труда субъекта Российской 
Федерации. Оплата банковских услуг

Главное управление по труду и заня-
тости населения, ГУ ЦЗН

в течение года всего - 6538,35
в том числе:
федеральный бюджет (субсидия на 
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да) –6538,35

повышение уровня информированности населения о 
государственных услугах, предоставляемых органами 
службы занятости, и дополнительных мерах по сниже-
нию напряженности на рынке труда Челябинской области

Источник финансирования Объём финансирования Программы тыс. рублей
Федеральный бюджет за счет субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области

1252360,398

Областной бюджет 69 173,9
Всего 1321534,298

* 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 работников, находящихся под угрозой увольнения

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование 
предприятий

Численность 
работников, 
планируемых 
на опережа-
ющее обуче-
ние, человек

Основные профессии переобучения

Объем финансирова-
ния на организацию 
опережающего обуче-
ния за счет средств 
федерального бюдже-
та всего, тысяч рублей

Перечень предполагаемых учреждений профессионально-
го образования, учебных центров, на базе которых планируется 

опережающее обучение

Городские округа
1. Верхнеуфалейский всего 5  105,200

 открытое акционерное об-
щество «ДОРМАШ»

5 специалист по контролю сварных швов неразрушающим 
методом, поверитель измерительного инструмента, ме-
тролог инструментальной лаборатории

105,200 общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
центр аттестации» (город Екатеринбург), федеральное 
государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Южно-Уральский филиал (город Челябинск)

2. Златоустовский всего 1408  8 984,961  
 открытое акционерное 

общество «Златоустов-
ский завод металлокон-
струкций»

93 менеджер (повышение квалификации «Маркетинг»), руко-
водители отделов (повышение квалификации «Современ-
ный менеджмент для руководителей среднего звена»), стро-
пальщик, машинист мостового крана, электрогазосварщик, 
газорезчик, мастер (повышение квалификации в соответ-
ствии с требованиями Ростехнадзора по охране труда)

1 692,600 негосударственное образовательное учреждение «Обра-
зовательный центр «Профессионал» (город Екатерин-
бург), автономная некоммерческая организация «Учеб-
ный центр Златоустовского металлургического завода», 
государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111

общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Метапласт»

20 стропальщик 63,800 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111 

общество с ограниченной 
ответственностью «Сплав»

10 стропальщик 30,800 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111

общество с ограниченной 
ответственностью «Гран-
пласт»

22 стропальщик 70,100 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111

 открытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
металлургический завод»

1251 аккумуляторщик, вальцовщик стана горячей прокатки, во-
лочильщик, газорезчик, термист, газосварщик, каменщик, 
маляр, контролер в производстве черных металлов, лабо-
рант химического анализа, машинист крана, монтер пути, 
машинист крана металлургического производства, опера-
тор обдирочных станков, оператор поста управления ста-
на горячей прокатки, подручный сталевара электропечи 
(выплавки стали и сплавов), посадчик металла, правиль-
щик проката и труб, резчик горячего металла, слесарь по 
КИП и А, стропальщик, слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов, травильщик, 
слесарь-ремонтник, токарь-расточник, уборщик горяче-
го металла, формовщик ручной формовки, фрезеровщик, 
электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, электросварщик на авто-
матических и полуавтоматических машинах, электросвар-
щик ручной сварки

7 037,461 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр Златоустовского металлургического завода»

 общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

7 менеджер, повар, технолог по производству хлеба 56,000 государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Златоустовский тор-
гово-экономический техникум»

 закрытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
абразивный завод»

5 электросварщик ручной сварки 34,200 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
3. Копейский всего 321  3 364,717  

 открытое акционерное об-
щество «Копейский ма-
шиностроительный завод»

262 водитель электро- и автотележки, профессии машиностро-
ительного, металлургического и строительного направлений, 
повышение квалификации экономистов по теме «Экономи-
ка, планирование, бухгалтерский учет и анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности», повышение квалифи-
кации технологов и конструкторов по теме: «Внедрение 
новой техники и технологии», повышение квалификации 
специалистов по теме «Таможенное оформление», повы-
шение квалификации юрисконсульта по теме «Междуна-
родное право», повышение 

3 044,250 центр подготовки кадров открытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностроительный завод», автоном-
ная некоммерческая организация «Учебно-инжинирин-
говый центр», общество с ограниченной ответственно-
стью «ЦНТИ «Прогресс», автономная некоммерческая 
организация «Корпоративный центр подготовки кадров 
«Персонал», негосударственная коммерческая органи-
зация Южно-Уральская торгово-промышленная палата, 
негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр АСКОН-Урал»

квалификации специалистов службы кадров, повышение 
квалификации инженеров-конструкторов отдела главно-
го конструктора по теме «Управление современных элек-
троприводов», повышение квалификации специалистов 
отдела автоматизированных систем управления произ-
водством по теме «Разработка многозвеньевых и клиент-
серверных приложений»

общество с ограниченной 
ответственностью «Ма-
шиностроительное пред-
приятие «КУРС»

14 токарь, зуборезчик, разметчик, слесарь, фрезеровщик, 
сверловщик, строгальщик, протяжчик, повышение квали-
фикации по теме «Маркетинг и сбыт», повышение квали-
фикации по теме «Таможенное оформление»

109,447 центр подготовки кадров открытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностроительный завод»

филиал общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Коркинский экска-
ваторо- вагоноремонт-
ный завод» «Копейский 
ремонтно-механический 
завод»

27 слесарь по сборке металлоконструкций, стропальщик, сле-
сарь по ремонту оборудования котельной, машинист крана, 
электрогазосварщик, формовщик ручной формовки, стер-
женщик ручной формовки, лаборант химанализа, модель-
щик по деревянным моделям, контролер станочных и сле-
сарных работ, предаттестационная подготовка и аттеста-
ция специалистов сварочного производства

144,600 центр подготовки кадров открытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностроительный завод», общест-
во с ограниченной ответственностью «Центр подготов-
ки специалистов «Сварка и контроль» (город Челябинск)

муниципальное унитарное 
предприятие «Копейские 
электрические сети»

18 стропальщик, электромонтер по ремонту и монтажу ка-
бельных линий

66,420 центр подготовки кадров открытого акционерного об-
щества «Копейский машиностроительный завод», не-
коммерческое партнерство «Учебно-тренировочный 
комплекс»

4. Кыштымский всего 10  228,120  
 открытое акционерное об-

щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объе-
динение»

10 токарь, фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик 228,120 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (город Челябинск)

5. Магнитогорский всего 976  8 749,264  
открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат»

655 стропальщик, машинист крана металлургического произ-
водства, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту оборудования, технологи-прокатчики 
(вальцовщики, операторы поста управления, резчики и дру-
гие), машинист агломерационных и обогатительных машин, 
машинист компрессорных, насосных и котельных установок

5 462,820 автономная некоммерческая организация «Центр под-
готовки кадров «Персонал»

открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

250 аккумуляторщик, водитель электро- и автотележки, водитель 
погрузчика, гальваник, волочильщик проволоки, контролер 
в производстве черных металлов, лудильщик (оцинковщик) 
электролитическим методом, машинист крана (крановщик), 
машинист по навивке канатов, машинист компрессорных 
установок, машинист тепловоза, наладчик холодно-штам-
повочного оборудования, оператор котельной, оцинковщик 
горячим способом, помощник машиниста тепловоза, рез-
чик холодного металла, слесарь-инструментальщик, сле-
сарь-ремонтник, сливщик-разливщик, стропальщик, то-
карь, травильщик, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электрогазосварщик

2 300,000 автономная некоммерческая организация «Центр под-
готовки кадров «Персонал»

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Магнитогорские услуги 
«Магус»

71 водитель погрузчика, долбежник, заточник, машинист крана 
автомобильного, машинист крана (крановщик), машинист 
на молотах, прессах и манипуляторах, машинист экскава-
тора, монтажник санитарно-технических систем оборудо-
вания, сверловщик, слесарь-ремонтник, строгальщик, тер-
мист, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию оборудования

986,444 автономная некоммерческая организация «Центр под-
готовки кадров «Персонал»

6. Миасский всего 1404  17 942,634  
открытое акционерное об-
щество «Автомобильный 
завод «Урал»

793 автоматчик, газорезчик, заливщик металла, наладчик ав-
томатических линий и агрегатных станков, наладчик авто-
матов и полуавтоматов, наладчик станков и манипулято-
ров с программным управлением, наладчик холодноштам-
повочного оборудования, плавильщик металла и сплавов, 
подручный сталевара электропечи, разметчик, фрезеров-
щик, шлифовщик, электрогазосварщик, резьбошлифовщик, 
токарь, токарь-расточник, электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования, 
электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах, слесарь-инструментальщик, стропальщик, 
пользователь ПЭВМ

12 580,100 открытое акционерное общество «Автомобильный за-
вод «Урал» (отдел развития персонала), государственное 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования Южно-Уральский государственный 
университет, автономная некоммерческая организа-
ция «ЮжУралРЭСЦентр», частное образовательное уч-
реждение дополнительного профессионального обра-
зования Учебно-методический центр «Аудит-Классик» 
(город Челябинск), негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ииститут информационных технологий», 
негосударственная коммерческая организация Южно-
Уральская торгово-промышленная палата

закрытое акционерное об-
щество «ДЕЛСОТ»

53 мастера, начальники отделов, цехов, повышение квали-
фикации по программе «Практические аспекты требова-
ний стандарта ISO 9001: 2000 с учетом изменений в ре-
дакции 2009 года»

316,800 консалтинговая компания «Выгодный контракт»

 общество с ограниченной 
ответственностью «Миас-
ское дорожное ремонтно-
строительное управление»

17 инженер-лаборант, машинист асфальтоукладчика, водитель 
категорий «С», «Е», правила промышленной безопасности

142,910 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр «Эверест» (город Челябинск), негосударствен-
ное образовательное учреждение закрытого акционер-
ного общества «Техсервис», негосударственное образо-
вательное учреждение «Автошкола «РОСТО»

общество с ограниченной 
ответственностью «Соци-
альный комплекс»

66 официант, повар, кондитер, пользователь ПЭВМ, повыше-
ние квалификации по программам «Промышленная без-
опасность опасных производственных объектов», «Эконо-
мика труда», «Бухгалтерский учет» 

1 201,200 автономная некоммерческая организация «ЮжУралРЭС-
Центр», частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-ме-
тодический центр «Аудит-классик» (город Челябинск), 
государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 89, открытое акционерное общество «Ав-
томобильный завод «Урал» (отдел развития персонала)

открытое акционерное об-
щество «Тургоякское ру-
доуправление»

312 стропальщик, рабочий люльки, машинист экскаватора с ги-
дравлическим приводом, повышение квалификации спе-
циалистов по охране окружающей среды, повышение ква-
лификации специалистов по энергохозяйству, повышение 
квалификации специалистов по тепловому хозяйству, по-
вышение квалификации специалистов по кадровому делу, 
повышение квалификации механиков по безопасности до-
рожного движения и перевозке опасных грузов, машинист 
крана, автоэлектрик, повышение квалификации оператора 
контрольно-регулировочного пункта, повышение квалифи-
кации водителей, повышение квалификации специалистов 
в области промышленной безопасности

1 779,512 учебный центр открытого акционерного общества «Тур-
гоякское рудоуправление»

открытое акционерное об-
щество «Миасский маши-
ностроительный завод»

96 машинист котлов, машинист паровых турбин, оператор стан-
ков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, электромонтажник, элек-
трогазосварщик, стропальщик, лифтер, монтажник, повы-
шение квалификации специалистов по программам: «Фи-
зико-механические испытания», «Современные методы 
исследования неметаллических материалов», «Корпора-
тивное право», «Эффективные способы защиты собствен-
ности компании», «Управление подразделением», «Про-
мышленный маркетинг»

1 456,712 некоммерческое партнерство «УТК», государственное 
образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Миасский электромеханический тех-
никум», государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 89, государственное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования профессиональный лицей № 38, негосу-
дарственное образовательное учреждение закрыто-
го акционерного общества «Техсервис», государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Челябинский государственный 
университет»

открытое акционерное об-
щество «УралАЗ-Энерго»

32 слесарь-ремонтник, электромонтер, электросварщик, ма-
шинист насосных установок

246,300 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный 
лицей № 38, автономная некоммерческая организация 
«Региональный институт охраны и безопасности труда»

 закрытое акционерное 
общество «Гидромеха-
низация»

35 машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда, 
машинист мехоборудования землесосного плавучего не-
самоходного снаряда, повышение квалификации специа-
листов по программе «Сметное дело»

219,100 федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Челябинский монтажный колледж» (город Челябинск)

7. Троицкий всего 35  354,400  
закрытое акционерное 
общество «ЧелябСтрой-
Комплект»

2 сметчик, геодезист 18,200 частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кадровый центр-Труд»

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
бинат производственных 
предприятий»

6 водитель, повар, сметчик 53,000 негосударственное образовательное учреждение «Троиц-
кий учебно-курсовой комбинат», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкий энергостроительный техникум», 
государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 6 

 общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕР-
ГОСПЕЦСЕРВИС»

5 сметчик в строительстве, менеджер 54,200 образовательная автономная некоммерческая орга-
низация дополнительного профессионального обра-
зования «Уральская школа бизнеса», государственное 
образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Троицкий энергостроитель-
ный техникум»

 общество с ограниченной 
ответственностью «ДОР-
СЕРВИС»

9 тракторист, водитель, инженер, лаборант АБЗ 97,360 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр «Эверест» (город Челябинск), государствен-
ное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования профессиональное училище 
№ 135, негосударственное образовательное учрежде-
ние «Автошкола РОСТО» (ДОСААФ)

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-Сервис»

3 повышение квалификации ИТР, сметчик в строительстве 22,800 государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Троицкий энерго-
строительный техникум»

индивидуальный предпри-
ниматель Казанцева Т.В.

6 водитель, бухгалтер 72,840 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 6, негосударственное образовательное 
учреждение «Автошкола РОСТО» (ДОСААФ), Челябин-
ская областная организация общественной организа-
ции «Общество «Знание» России»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сфера»

4 сметчик 36,000 государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Троицкий энерго-
строительный техникум»

8. Усть-Катавский всего 243  3 014,802  
общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
энергетика»

12 оператор котельной (на жидком и газообразном топли-
ве), слесарь КИП и А

112,884 негосударственное образовательное учреждение «Меж-
отраслевой институт» (город Уфа, Республика Башкор-
тостан)

 федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский 
вагоностроительный за-
вод им. С.М. Кирова»

231 крановщик, испытатель баллонов, слесарь механосбороч-
ных работ, слесарь-ремонтник, электромонтер, водитель, 
стропальщик, машинист компрессорных установок, ап-
паратчик воздухоразделения, приемщик баллонов, опе-
ратор ЭВМ, бухгалтер, инженер-программист (повыше-
ние квалификации)

2 901,918 учебный центр по подготовке кадров федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Усть-Катав-
ский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова», него-
сударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр Газ-Нефть» (город Уфа), центр профессиональ-
ной подготовки специалистов по сварочному производ-
ству Республики Башкортостан открытого акционерного 
общества «Сватэкс» (город Уфа), филиал государствен-
ного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государст-
венный университет» в городе Усть-Катаве

9. Челябинский всего 1284  21 116,397  
общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТЗ – 
Уралтрак»

700 профессии машиностроительного, металлургического и 
строительного направлений

12 740,000 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр – ЧТЗ-ПРОФИ»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Автохим»

29 повышение квалификации специалистов по вопросам 
организации складского хозяйства, организации бух-
галтерского учета, улучшению техники продаж, органи-
зации сбыта

351,625 негосударственное образовательное учреждение «Школа 
менеджеров Южно-Уральской коллегии консультантов»

открытое акционерное об-
щество «Челябинский ме-
ханический завод»

51 специалисты по промышленной, экологической и энерге-
тической безопасности, наладчик приборов безопасности 
грузоподъемных машин, фельдшер, специалисты по метро-
логическому обеспечению производства, водители, осу-
ществляющие перевозку опасных грузов, стропальщик, ра-
бочий, обслуживающий сосуды, работающие под давлением

145,251 автономная некоммерческая организация «Учебно-ин-
жиниринговый центр», центр дополнительного професси-
онального образования специалистов здравоохранения, 
негосударственное образовательное учреждение «На-
учно-консультационный и учебный центр «Серто», об-
щество с ограниченной ответственностью технический 
центр «Стройгормашавтоматизация», некоммерческое 
партнерство «Автомобильный учебный комбинат», го-
сударственное образовательное учреждение «Учебно-
курсовой комбинат ЖКХ», автономная некоммерческая 
организация учебно-курсовой комбинат «Профессио-
нально-строительные кадры»

открытое акционерное 
общество «Энергопром-
Челябинский электрод-
ный завод»

36 стропальщик, машинист крана автомобильного, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных ме-
ханизмов, слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъ-
емных механизмов, матрос-спасатель

139,040 федеральное государственное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования «Че-
лябинский монтажный колледж» (город Челябинск), учеб-
но-курсовой комбинат открытого акционерного общества 
«Трест Уралнефтегазстрой», автономная некоммерче-
ская организация «Челябинский учебно-курсовой ком-
бинат «Профессиональные строительные кадры», неком-
мерческое образовательное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО ПРАКТ», федеральное государст-
венное учреждение «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт охраны и экономики труда» Южно-
Уральский филиал (город Челябинск), Центр профессио-
нальной подготовки спасателей Челябинской областной 
поисково-спасательной службы

открытое акционерное об-
щество «Челябинский ав-
томеханический завод»

45 повышение квалификации специалистов в области экс-
плуатации электроустановок и теплоустановок, обучение 
специалистов программе «1С- Предприятие 8», повыше-
ние квалификации специалистов в области поверки и ка-
либровки средств геометрических и механических изме-
рений, повышение квалификации специалистов по вопро-
сам организации и проведения внутренних аудитов СМК по 
ИСО, профессиональное переобучение водителей катего-
рии B,C на категорию D, обучение водителей, осуществля-
ющих перевозку опасных грузов, стропальщик, повышение 
квалификации бухгалтеров в области бухучета и налого-
обложения, повышение квалификации и проверка знаний 
по вопросам охраны труда и трудового законодательст-
ва, повышение квалификации юристов, обучение специа-
листов основам пользования программами WORD, EXEL

670,400 государственное образовательное учреждение «Челя-
бинский учебно-курсовой комбинат», негосударствен-
ное образовательное учреждение «Внедренческий центр 
«SOFT – сервис», негосударственное образовательное 
учреждение «Научно-консультационный и учебный центр 
«Серто», автономная некоммерческая организация «Про-
нап Серт», негосударственное образовательное учрежде-
ние «Автомобильный учебный комбинат», негосударст-
венное образовательное учреждение «Автомобильный 
учебный комбинат», федеральное государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Челябинский монтажный колледж», феде-
ральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская 
академия государственной службы, автономная неком-
мерческая организация «Учебный центр «Профессионал»

закрытое акционерное 
общество «Челябинские 
дорожно – строительные 
машины»

21 стропальщик, газорезчик, водитель погрузчика, выбиваль-
щик отливок, чистильщик металла, обрубщик, сверловщик, 
шлифовщик, фрезеровщик, электрогазосварщик

113,691 закрытое акционерное общество «Челябинские дорож-
но– строительные машины» (отдел развития персонала)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Челябтехгаз»

106 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, слесарь по 
ремонту автомобилей, машинист компрессорных устано-
вок, повышение квалификации менеджеров по програм-
ме «Управление предприятием на основе принципов бе-
режливого производства»

1 929,200 федеральное государственное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт охраны и эко-
номики труда» Южно-Уральский филиал (город Челя-
бинск), образовательная автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального об-
разования «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Стри-
лайн»

23 подготовка специалистов по программам: «Охрана труда 
и трудовое законодательство», «Безопасность дорожного 
движения на транспорте», «Промышленная безопасность»

75,475 Частное образовательное учреждение «Центр безопас-
ности труда», негосударственное образовательное уч-
реждение «Автомобильный учебный комбинат», обще-
ство с ограниченной ответственностью «ДЭО» Челя-
бинский центр независимой диагностики и экспертизы 
объектов гостехнадзора

индивидуальный предпри-
ниматель Медведев А.С.

8 подготовка специалистов по программе «Управление пред-
приятием на основе принципов бережливого производства»

145,600 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «НПП 
«Урал»

20 кадастровый инженер 364,150 государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет»

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
плект –М»

18 подготовка специалистов по программе «Управление пред-
приятием на основе принципов бережливого производства»

290,700 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью
 «НТЦ – Геотехнология»

30 подготовка специалистов по программам: «Управление 
предприятием», «Управление предприятием на основе прин-
ципов бережливого производства»

482,100 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Фир-
ма «Юнионтрейд»

33 повышение квалификации менеджеров по программе «По-
строение системы внутрикорпоративного развития клю-
чевых сотрудников»

600,600 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «ПАКТ-
Челябинск»

8 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием»

145,600 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АБС ЛТД»

20 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием на основе принципов береж-
ливого производства»

364,000 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Тор-
гово-производственное 
предприятие «Элегия»

15 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием на основе принципов береж-
ливого производства»

273,000 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Доми-
нанта»

4 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием на основе принципов береж-
ливого производства»

72,800 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
биотик плюс Урал»

3 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием»

54,600 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

индивидуальный предпри-
ниматель Черкашова Е.В.

6 повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием на основе принципов береж-
ливого производства»

109,200 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

открытое акционерное об-
щество «Челябинский тру-
бопрокатный завод»

50 стропальщик, электрогазосварщик, токарь, штабелиров-
щик, вальцовщик, газорезчик, водитель погрузчика, сле-
сарь – сантехник, фрезеровщик

910,470 открытое акционерное общество «Челябинский трубо-
прокатный завод» (отдел развития персонала)

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
прибор– Юнит»

5 обучение и повышение квалификации специалистов по 
вопросам таможенного оформления заявок, метрологи-
ческой экспертизе документации, а также проверке и ка-
либровке средств измерений

65,580 Южно-Уральская торгово-промышленная палата, него-
сударственное образовательное учреждение «Научно-
консультационный и учебный центр «Серто»

общество с ограниченной 
ответственностью «Алек-
сандрит»

4 товаровед 54,600 государственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Челя-
бинский областной учебно-методический центр служ-
бы занятости населения»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Эксплуатирующая ком-
пания «Стройтек»

12 повышение квалификации по направлению «Менеджер го-
стиничного бизнеса»

546,290 государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет»

индивидуальный пред-
приниматель Володин И.В.

25 повышение квалификации специалистов по вопросам ор-
ганизации розничных продаж

303,125 негосударственное образовательное учреждение «Школа 
менеджеров Южно-Уральской коллегии консультантов»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Звезда»

6 менеджер по продажам 85,800 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«БТОМО»

5 менеджер по продажам 71,500 образовательная автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного профессионального образова-
ния «Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Дом 
оценки и экспертизы»

1 эксперт-оценщик 12,000 институт дополнительного образования государствен-
ного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» 

10. Южноуральский всего 3  27,768  
общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
союз»

3 сметчик, электрогазосварщик 27,768 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр «Урал АСС», государственное образователь-
ное учреждение начального профессионального образо-
вания профессиональное училище № 6 (город Троицк)

Муниципальные районы
11. Ашинский всего 113  1 176,176  

открытое акционерное об-
щество «Ашинский метал-
лургический завод»

87 подручный сталевара, огнеупорщик, шихтовщик, аппа-
ратчик очистки газа, ковшевой, газорезчик, электрогазо-
сварщик, электромонтер, стажировка персонала в пери-
од монтажа и пусконаладки ДСП, водитель фронтального 
погрузчика «Либхер»

1 013,810 учебный центр открытого акционерного общества «Ашин-
ский металлургический завод», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Челябинский дорожно-строительный 
техникум» (город Челябинск)

 открытое акционерное об-
щество «Ашинский хими-
ческий завод»

21 слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудова-
ния, лаборант химанализа

118,700 открытое акционерное общество «БЭТК» (город Уфа, 
Республика Башкортостан), негосударственное обра-
зовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования «Уфимский учебный комбинат «Баш-
нефтехим» (город Уфа)

 открытое акционерное 
общество «Миньярский 
карьер»

5 охранник 43,666 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр «Витязь» (город Челябинск)

12. Брединский всего 77  686,795  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Боровое»

13 машинист автокрана, стропальщик, водитель категории «Д», 
водитель категории «Е», техник искусственного осеменения 

140,010 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 104 (город Магнитогорск), государст-
венное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная 
академия ветеринарной медицины» (город Троицк), не-
государственное образовательное учреждение «Карта-
линская автошкола РОСТО» (город Карталы)

общество с ограниченной 
ответственностью «Бре-
динское дорожное ремон-
тно-строительное управ-
ление «Дорожник»

3 техник-программист (1С бухгалтерия), водитель катего-
рии «Д», начальник планово-производственного отдела

41,950 общество с ограниченной ответственностью «БИТ» Центр 
автоматизации учета (город Челябинск), негосударст-
венное образовательное учреждение «Карталинская 
автошкола РОСТО» (город Карталы), некоммерческое 
партнерство «Уральская ассоциация по ценообразо-
ванию и оценке» (город Челябинск)

потребительское общест-
во «Брединская заготови-
тельная контора»

2 бухгалтер (1С бухгалтерия) 19,500 негосударственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Челябинский 
кооперативный техникум»

общество с ограниченной 
ответственностью Агро-
фирма «Андреевская»

17 электромеханик, электросварщик, тракторист 36,000 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 131, автономная некоммерческая орга-
низация «Стандарт-Диагностика» (город Магнитогорск)

общество с ограниченной 
ответственностью «Сель-
скохозяйственное пред-
приятие «Комсомольский»

12 машинист автокрана, учетчик, тракторист 74,150 автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино), государственное обра-
зовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования профессиональное училище № 131, 
государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Оренбургский го-
сударственный аграрный университет» (город Оренбург)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компания 
«Бреды-Жилищно-ком-
мунальная система»

4 специалист по эксплуатации объектов газового хозяйст-
ва, специалист по эксплуатации электроустановок, специа-
лист по безопасности опасных производственных объектов

31,55 автономная некоммерческая организация «Стандарт-
Диагностика» (город Магнитогорск)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Агрофир-
ма Заря»

2 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, токарь

29,370 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (город Челябинск)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Брединский»

14 машинист автокрана, электромонтер, машинист экскавато-
ра, водитель, штукатур, монтажник, столяр-плотник, энерге-
тик, инженер по охране труда, учетчик, инспектор по кадрам 

166,520 автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино), автономная некоммер-
ческая организация «Учебный центр «Высотник-проф» 
(город Челябинск), государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Оренбургский государственный аграрный универ-
ситет» (город Оренбург)

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
гресс»

3 инженер-строитель, инженер-сметчик 24,500 государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский государственный университет», некоммерческое 
партнерство «Уральская ассоциация по ценообразо-
ванию и оценке»

общество с ограниченной 
ответственностью «Пред-
приятие по ремонту, экс-
плуатации, капитальному 
строительству объектов 
жилищного коммуналь-
ного хозяйства»

1 электрогазосварщик 8,245 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (город Челябинск)

открытое акционерное об-
щество «Брединский эле-
ватор»

6 инженер-технолог; токарь, слесарь-жестянщик, электро-
газосварщик, электромеханик по лифтам

115,000 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (город Челябинск), государ-
ственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Магнитогорский го-
сударственный профессионально-педагогический 
колледж», федеральное государственное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны и экономики труда» Южно-Уральский филиал 
(город Челябинск)

13. Верхнеуральский всего 4  200,200  

потребительское общест-
во «Гарант»

2 повар, кондитер 66,000 государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Челябинский коо-
перативный техникум» (город Челябинск)

индивидуальный предпри-
ниматель 
Гусев Е.В.

2 оценщик 134,200 государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорская выс-
шая школа бизнеса» (город Магнитогорск)

14. Еткульский всего 25 206,925

закрытое акционерное об-
щество «Коелгамрамор»

25 специалисты, работающие с опасными отходами 206,925 Южно-Уральская торгово-промышленная палата

15. Карталинский всего 14  189,957  

общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
газстройкомплекс»

14 слесарь по техническому обслуживанию газопроводов и 
газового оборудования, автокрановщик, сварщик, изоли-
ровщик труб, повышение квалификации специалистов по 
программе «Промышленная безопасность»

189,957 федеральное государственное учреждение «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт охраны и 
экономики труда» Южно-Уральский филиал (город Че-
лябинск), общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский центр аттестации» (город Екатеринбург), 
общество с ограниченной ответственностью «Учебный 
центр «Промаудит» (город Екатеринбург)

16. Каслинский всего 68  1 205,350  

закрытое акционерное об-
щество «Каслидоррем-
строй»

45 прораб, главный инженер, мастер участка, начальник уча-
стка, инспектор по кадрам, специалист по перевозке опа-
сных грузов, машинист смесителя асфальтобетона, марк-
шейдер, водитель категории «Д», водитель категории «Е»

600,000 негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
ный центр «Эверест» (город Челябинск), автономная не-
коммерческая организация дополнительного професси-
онального образования «Автомобильный учебный ком-
бинат» (город Челябинск), некоммерческая организация 
негосударственное образовательное учреждение «Учеб-
но-курсовой комбинат» (город Кыштым) 

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кас.ТД»

3 водитель категории «В», «С» 54,600 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 18

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СТО Касли»

9 директор, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ре-
монту автомобилей (диагност), кассир

254,050 учебный центр Международной ассоциации дилеров 
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (город 
Толь ятти), Центр делового образования Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты (город Челябинск), 
некоммерческое партнерство «Южно-Уральский тер-
риториальный институт профессиональных бухгалте-
ров (город Челябинск)

открытое акционерное 
общество «Челябинск-
Лада» 

11 директор, заместитель директора по коммерции, заведую-
щий отделом продаж автомобилей, системный админист-
ратор, инженер по гарантии, товаровед по запасным ча-
стям, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист

296,700 учебный центр Международной ассоциации дилеров 
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (город 
Толь ятти), Центр делового образования Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты (город Челябинск), 
некоммерческое партнерство «Южно-Уральский тер-
риториальный институт профессиональных бухгалте-
ров (город Челябинск)

17. Катав-Ивановский всего 92  1 199,676  

общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

7 обучение и аттестация руководящих работников и специа-
листов по курсу «Правила техники безопасности при экс-
плуатации тепловых энергоустановок», предаттестацион-
ная подготовка электротехнического персонала по пра-
вилам электробезопасности и технической эксплуатации 
электроустановок

27,000 автономное некоммерческое общество «Независимый 
аттестационный методический центр «Безопасность тру-
да» (город Челябинск)

общество с ограниченной 
ответственностью «Город»

13 водитель категории «В», водитель категории «С», пользо-
ватель ПК

182,000 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 29

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Катав-водоотведение»

2 инженер-химик, лаборант химбаканализа, мастер участ-
ка очистных сооружений канализации

32,786 государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия дополнительного 
образования Росздрава» (город Челябинск), государ-
ственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский госу-
дарственный университет» (город Челябинск)

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
техсервис»

20 стропальщик, повышение квалификации руководителей и 
специалистов с предаттестационной подготовкой на знание 
правил и норм работы на электроустановках, тепловых уста-
новках и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 
главный инженер, заместитель главного инженера, инже-
нер-энергетик, инженер отдела труда, начальник участка 

114,800 автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино), автономное некоммер-
ческое общество «Независимый аттестационный мето-
дический центр «Безопасность труда» (город Челябинск)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Техсервис»

12 оператор ГАЗС, слесарь по эксплуатации газового обо-
рудования

590,290 автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино)

муниципальное унитар-
ное предприятие «Тепло-
энерго»

38 оператор котельной (газ), машинист (кочегар) котельной на 
угле и сланце, слесарь по ремонту газового оборудования, 
стропальщик, повышение квалификации руководителей и 
специалистов с предаттестационной подготовкой по про-
граммам «Промышленная безопасность» и «Охрана труда»

252,800 автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-курсо-
вой комбинат» (город Коркино), автономное некоммер-
ческое общество «Независимый аттестационный мето-
дический центр «Безопасность труда» (город Челябинск)

18. Кусинский всего 100  552,910  
закрытое акционерное 
общество «Уралстрой-
щебень»

38 машинист путевых машин, стропальщик, дежурный по пе-
реезду, осмотрщик-ремонтник вагонов, монтер пути, води-
тель дрезины, машинист крана автомобильного

171,580 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 111 (город Златоуст)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кусинский литейно-ма-
шиностроительный завод»

43 плавильщик металла и сплавов, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, машинист крана ав-
томобильного

236,730 автономная некоммерческая организация «Учебный 
центр Златоустовского металлургического завода» (го-
род Златоуст), государственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образова-
ния профессиональный лицей № 111 (город Златоуст)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Беркут»

3 охранник 24,600 негосударственное образовательное учреждение «Центр 
образования «Альтернатива МКТА» 

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Прибор»

5 токарь 37,500 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 36

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Импульс»

5 токарь 37,500 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 36

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Часкомплект»

6 токарь 45,000 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ный лицей № 36

19. Саткинский всего 138  613,345  
общество с ограниченной 
ответственностью «Ба-
кальское рудоуправление»

138 машинист буровой установки, бурильщик шпуров, взрыв-
ник, газовщик, грохотовщик, грохотчик-шуровщик, дежур-
ный стрелочного поста, дробильщик, машинист скрепер-
ной лебедки, машинист мотовоза, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, стропальщик, машинист 
электровоза (подземного), машинист насосных устано-
вок, электрогазосварщик

613,345 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 31 (город Бакал), центр подготовки об-
щества с ограниченной ответственностью «Бакальское 
рудоуправление»

20. Сосновский всего 32  480,000  
кооператив «Геодезист» 32 кадастровый инженер, оператор геодезического оборудо-

вания - повышение квалификации по направлению: «Тех-
ническая инвентаризация объектов недвижимости»

480,000 государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет»

21. Троицкий всего 6  54,600  
закрытое акционерное об-
щество «Бобровский за-
вод железобетонных кон-
струкций «Энергия»»

6 водитель категории «С», машинист крана автомобильного, 
водитель по перевозке опасных грузов, сметчик

54,600 государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Троицкий энерго-
строительный техникум», автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального об-
разования «Учебно-курсовой комбинат» (город Кор-
кино), негосударственное образовательное учрежде-
ние «Троицкий учебно-курсовой комбинат»

22. Увельский всего 108  1 501,846  
открытое акционерное 
общество «Санаторий 
«Урал»

79 заведующий аптекой, медицинская сестра по массажу, опе-
рационная медицинская сестра, водитель категории «С», «Д», 
водитель опасных грузов, слесарь-сантехник, ответствен-
ный по безопасности дорожного движения, ответственный 
по охране труда, юрисконсульт, специалист по сбору, хра-
нению, транспортировке опасных отходов, кондитер, бар-
мен, повар, официант, врач восстановительной медицины

1 340,346 государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменская государ-
ственная академия Госздрава», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкое медицинское училище» (город 
Троицк), государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования 
«Челябинский областной Центр дополнительного про-
фессионального образования специалистов здраво-
охранения» (город Челябинск), автономная некоммер-
ческая организация дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебно-курсовой комбинат» (город 
Коркино), государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования про-
фессиональное училище № 118 (город Южноуральск), 
государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Челябинский го-
сударственный колледж индустрии питания и торгов-
ли» (город Челябинск)

открытое акционерное об-
щество «Кварц»

29 машинист механического оборудования землесосных не-
самоходных снарядов, стропальщик, машинист электриче-
ского оборудования землесосных несамоходных снарядов, 
машинист экскаватора электрического, машинист экска-
ватора гидравлического, слесарь по ремонту газового обо-
рудования, водитель погрузчика

161,500 федеральное государственное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования «Че-
лябинский монтажный колледж» (город Челябинск), ав-
тономная некоммерческая организация дополнительно-
го профессионального образования «Учебно-курсовой 
комбинат» (город Коркино), автономная некоммерче-
ская организация «Учебный центр «Перспектива» (го-
род Челябинск)

23. Чесменский всего 11  40,300  
общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
транспортное предприятие 
«Чесменское»

10 водитель категории «Д», бухгалтер со знанием програм-
мы «1С Бухгалтерия», оператор ПК, повышение квалифи-
кации по программе «Организация перевозок автомобиль-
ным транспортом» 

36,800 некоммерческое партнерство «Автомобильный учеб-
ный комбинат» (город Троицк), муниципальное образо-
вательное учреждение «Чесменский центр образования»

индивидуальный предпри-
ниматель 
Плис В.Ф.

1 бухгалтер со знанием программы «1С Бухгалтерия» 3,500 муниципальное образовательное учреждение «Чесмен-
ский центр образования»

Итого 6 477 71 996,343

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к системе мероприятий Программы 

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

и граждан, ищущих работу
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ние муници-
пального об-
разования

Наименование предприятия Предполагаемые ви-
ды работ

Профессия (специ-
альность)

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
оч

их
 м

ес
т,

 
ед

ин
иц

За
тр

ат
ы

 н
а 

ор
га

ни
за

-
ци

ю
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 з

а 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

е-
та

*,
 т

ы
ся

ч 
ру

бл
ей

За
тр

ат
ы

 н
а 

ор
га

ни
за

-
ци

ю
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 з

а 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 т

ы
ся

ч 
ру

бл
ей

Пл
ан

ир
уе

мо
е 

пр
ив

ле
че

ни
е 

ср
ед

ст
в 

ра
бо

то
да

те
ле

й,
 т

ы
-

ся
ч 

ру
бл

ей

I. Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также организация общественных работ 
для безработных и ищущих работу граждан

Городские округа
1. Верхнеуфа-

лейский
всего   470  8860,624 886,062

 открытое акционерное об-
щество «Дормаш»

благоустройство террито-
рии и помещений предприя-
тия и округа, делопроизвод-
ство, архивные работы 

подсобный рабочий, 
делопроизводитель, 
вахтер, рыбак, архи-
вариус, пастух

200  3770,478 377,047

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок № 2»

эксплуатация и ремонт жи-
лых помещений

дворник,  вахтер, 
плотник, кровельщик, 
подсобный рабочий, 
каменщик, сторож, 
делопроизводитель, 
диспетчер, норми-
ровщик, штукатур - 
маляр

84 1583,600 158,360

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок № 3»

эксплуатация и ремонт жи-
лых помещений

дворник, подсобный 
рабочий, каменщик, 
сторож, делопроиз-
водитель, диспет-
чер, нормировщик, 
штукатур - маляр

25 471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
лейдорсервис»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

41 772,947 77,295

 индивидуальный предпри-
ниматель Алферов Виктор 
Петрович

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

15  282,786 28,279

 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
– Плюс»

эксплуатация и ремонт жи-
лых помещений

грузчик, рабочий по 
комплексному об-
служиванию зданий, 
электрогазосварщик 

25 471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяй-
ство»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

12 226,229 22,623

 общество с ограниченной 
ответственностью «ИНКО»

строительные работы подсобный рабочий, 
делопроизводитель

5  94,262 9,426

 индивидуальный предпри-
ниматель Лазарева Любовь 
Геннадьевна

бытовое обслуживание подсобный рабочий, 
делопроизводитель

4  75,410 7,541

 индивидуальный предпри-
ниматель Черепанова На-
талья Ивановна

бытовое обслуживание подсобный рабочий, 
делопроизводитель

9  169,672 16,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской очистной комплекс» 

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской водопровод»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Волна»

благоустройство террито-
рии делопроизводство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

15  282,786 28,279

  общество с ограниченной 
ответственностью «Стан-
дарт»

благоустройство терри-
тории 

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

2. Златоустов-
ский 

всего   676  12744,214 1274,421

 общество с ограниченной 
ответственностью «Злато-
устовский деревообраба-
тывающий комбинат»

уборка территории пред-
приятия и помещений

подсобный рабочий, 
столяр

6  113,114 11,311

 общество с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ»

уборка территории пред-
приятия и помещений

подсобный рабочий, 
столяр

3  56,557 5,656

 муниципальное унитарное 
предприятие «Златоустов-
ское трамвайное управле-
ние» муниципального обра-
зования-Златоустовского 
городского округа

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории, 
благоустройство террито-
рии, канцелярские работы

 подсобный рабочий, 
уборщик производ-
ственных помеще-
ний, озеленитель

116  2186,877 218,688

 общество с ограниченной 
ответственностью Спор-
тивный клуб «Спорт-Экс-
трим»

работы по подготовке гор-
нолыжной трассы, убороч-
ные работы на территории 
горнолыжного комплекса 

разнорабочий, убор-
щик

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
фон»

благоустройство террито-
рии, ремонт помещений

подсобный рабочий 7  131,967 13,197

 индивидуальный предпри-
ниматель Шарафеев Радик 
Касимович

ремонт складских помеще-
ний, благоустройство и очи-
стка территории

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник 

5  94,262 9,426

 закрытое акционерное об-
щество «РУСТАР»

ремонт складских помеще-
ний, канцелярские работы, 
благоустройство и очистка 
территории

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник 

6  113,114 11,311

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сплав»

реконструкция предприятия подсобный рабочий 37  697,538 69,754

 общество с ограниченной 
ответственностью «Гран-
пласт»

реконструкция предприятия подсобный рабочий 72  1357,372 135,737

 общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Метапласт»

реконструкция предприятия подсобный рабочий 42  791,800 79,180

 общество с ограниченной 
ответственностью «Злато-
устовский литейный завод-
Метапласт»

реконструкция предприятия подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

  общество с ограниченной 
ответственностью строи-
тельный комплекс «Злато-
устметаллургстрой»

благоустройство терри-
торий, малярные и штука-
турные работы, погрузоч-
но-разгрузочные работы, 
земляные работы

подсобный рабо-
чий, маляр, штука-
тур, землекоп

130  2450,811 245,081

 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Феррум-С»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

 общество с ограниченной 
ответственностью «Фер-
рум»

подсобные работы подсобный рабочий 40  754,096 75,410

 общество с ограниченной 
ответственностью
 «Феррум-А»

подсобные работы подсобный рабочий 40  754,096 75,410

 закрытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
абразивный завод»

реорганизация заготови-
тельного участка для при-
готовления формовочной 
смеси, ремонтные работы

подсобный рабочий 6  113,114 11,311

 открытое акционерное 
общество «Златоустов-
ский машиностроитель-
ный завод»

ремонтно-строительные 
работы, озеленение и бла-
гоустройство территории

уборщик территории, 
подсобный рабочий

60  1131,143 113,114

общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

уборка территории пред-
приятия, уборка помещений

помощник повара, 
уборщик помещений, 
кухонный работник

11  207,376 20,738

 общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа»

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426

3. Копейский всего   487  9181,116 918,111
  открытое акционерное об-

щество «Фармацевтиче-
ская фабрика»

благоустройство террито-
рии, ремонт зданий и соору-
жений, ремонт оборудова-
ния, логистика склада

подсобный рабочий, 
дворник, слесарь, ра-
бочий по комплек-
сному обслужива-
нию и ремонту зданий

10  188,524 18,852

  индивидуальный предпри-
ниматель Брекоткин Г. П.

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 2  37,705 3,771

  индивидуальный предпри-
ниматель Брекоткина Нина 
Григорьевна

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 4  75,410 7,541

  автономное учреждение 
«Комбинат школьного пи-
тания»

маркировка инвентаря, ре-
монт инвентаря, сортиров-
ка инвентаря, уборка здания

маркировщик, сле-
сарь, уборщик, кухон-
ная, грузчик, сторож, 
дворник

41  772,948 77,295

  индивидуальный предпри-
ниматель Шонина Оксана 
Геннадьевна

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 4  75,410 7,541

  индивидуальный предпри-
ниматель Чигарина Ната-
лья Геннадьевна

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 4  75,410 7,541

  открытое акционерное об-
щество «Копейский маши-
ностроительный завод»

благоустройство, ремон-
тно-строительные работы, 
ремонт оборудования, пе-
репрофилирование произ-
водства, совершенствова-
ние технологических про-
цессов 

подсобный рабочий, 
с л е с а р ь - р е м о н -
тник, электромон-
тер, токарь, токарь-
расточник, технолог, 
д е л о п р о и з в о д и -
тель, фрезеровщик, 
сверловщик, чертеж-
ник, штукатур-маляр, 
оператор ЭВМ, сле-
сарь-механик, сле-
сарь по ремонту ав-
томобилей

294  5542,603 554,260

  филиал общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Коркинский экска-
ваторо-вагоноремонтный 
завод» «Копейский ремон-
тно-механический завод» 

ремонтно-строительные 
работы, благоустройство, 
переоборудование участка 
под выпуск новой продукции

подсобный рабочий 80  1508,191 150,819

  общество с ограниченной 
ответственностью Копей-
ская швейная фабрика

совершенствование тех-
нологических процес-
сов, перепрофилирова-
ние производства, ремонт 
оборудования, ремон-
тно-строительные рабо-
ты, уборка

портной, лекальщица, 
дизайнер, архивари-
ус, слесарь, инспек-
тор по охране тру-
да, разнорабочий, 
сторож-контролер, 
уборщица

30  565,572 56,557

  общество с ограниченной 
ответственностью «Маши-
ностроительное предприя-
тие «КУРС»

совершенствование тех-
нологического процесса 
на герметичность корпу-
сных деталей под давле-
нием, благоустройство

фрезеровщик, техно-
лог, подсобный рабо-
чий, токарь, сверлов-
щик, слесарь-ремон-
тник, электромонтер, 
слесарь-сантехник, 
слесарь механиче-
ской сборки

18  339,343 33,934

4. Кыштымский всего   1022  19267,144 1926,714
 открытое акционерное об-

щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объеди-
нение»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

подсобный рабочий 300  5655,717 565,571

 открытое акционерное об-
щество «Радиозавод»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий, 
уборщик территории

200  3770,478 377,048

 открытое акционерное 
общество «Кыштымский 
абразивный завод»

благоустройство террито-
рии и железнодорожной ли-
нии, ремонтные работы, ре-
конструкция и ремонт жи-
лого фонда, чистка линии 
электропередач

подсобный рабочий 44  829,505 82,951

 общество с ограниченной 
ответственностью «База 
Строительной Индустрии»

ремонт административно-
бытовых и складских по-
мещений, благоустройст-
во прилегающих территорий

подсобный рабочий 45  848,358 84,836

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кыш-
тымское управление стро-
ительством»

благоустройство помеще-
ний и территорий, подсоб-
ные, ремонтные работы

подсобный рабочий 130  2450,811 245,081

  общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
электрофольга»

ремонтные работы, строи-
тельно-ремонтные работы, 
работы по благоустройству

подсобный рабочий, 
уборщик производ-
ственных и служеб-
ных помещений, сле-
сарь-ремонтник

100  1885,239 188,522

 общество с ограниченной 
ответственностью «Быт»

ремонт административно-
бытовых и складских по-
мещений, благоустройст-
во прилегающих территорий

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

 общество с ограниченной 
ответственностью «Здоро-
вье Спорт Отдых»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 2  37,705 3,771

 муниципальное производ-
ственное управление те-
плоснабжения

косметический ремонт, 
благоустройство помеще-
ний и территории, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
уборщик, слесарь-
ремонтник

55  1036,881 103,688

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кыш-
тымское автотранспортное 
предприятие»

косметический ремонт зда-
ний, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 40  754,096 75,410

 общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
сервис»

косметический ремонт по-
мещений, кровли, благо-
устройство прилегающих 
территорий

подсобный рабочий 30  565,572 56,557

 муниципальное унитар-
ное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства «Дирекция единого за-
казчика»

подсобные работы, бла-
гоустройство помещений, 
территории, курьерские 
работы

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
курьер

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство»

уборка и благоустройство 
территорий

подсобный рабочий 20  377,048 37,705

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Пушкарев Ю.С.

ремонт административно-
бытовых и складских по-
мещений, благоустройст-
во прилегающих террито-
рий, подсобные работы

подсобный рабочий 3  56,557 5,656

 индивидуальный предпри-
ниматель Шабуров С.Б.

ремонт административно-
бытовых и складских по-
мещений, благоустройст-
во прилегающих террито-
рий, подсобные работы

подсобный рабочий 2  37,705 3,771

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сте-
кландия»

ремонт административно-
бытовых и складских по-
мещений, благоустройст-
во прилегающих террито-
рий, подсобные работы

подсобный рабочий 25  471,310 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Агеев А.И.

благоустройство, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий 1  18,852 1,885

5. Магнитогор-
ский

всего   2187  35988,649 3598,865
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 закрытое акционерное об-

щество «Механоремонтный 
комплекс»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

слесарь-ремонтник, 
уборщик помещений, 
подсобный рабочий

53  810,653 81,065

  открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

слесарь-ремонтник, 
уборщик помещений, 
подсобный рабочий

300  4251,086 425,109

 открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

подсобный рабочий 1200  20077,806 2007,781

общество с ограниченной 
ответственностью «Магни-
тогорские Услуги»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

уборщик, подсобный 
рабочий

70  980,325 98,033

общество с ограниченной 
ответственностью «ОКП 
«Товары Магнитки»

подсобные работы подсобный рабочий 40  282,786 28,279

 индивидуальный предпри-
ниматель Цырков Владимир 
Георгиевич

подсобные работы к у х о н н ы й  р а б о -
чий, мойщик посу-
ды, уборщик, груз-
чик, дворник

34  640,981 64,098

индивидуальный предпри-
ниматель Бакаленко Олег 
Вячеславович

подсобные работы уборщик, приемщик, 
грузчик

10  170,598 17,060

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кри-
сталл»

подсобные работы приемщик, дворник, 
грузчик, уборщик по-
мещений

10  170,598 17,060

общество с ограниченной 
ответственностью «МАГ 
СВЕТ»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

подсобный рабочий, 
уборщик, грузчик, 
плотник, сторож, та-
бельщик, горничная, 
приемщик, курьер

96  1809,829 180,983

 индивидуальный предпри-
ниматель Терещенко Евге-
ний Викторович 

подсобные работы курьер, уборщик, 
грузчик, дворник

25  316,172 31,617

 индивидуальный предпри-
ниматель Чепурная Ольга 
Ивановна 

подсобные работы курьер, уборщик, 
подсобный рабочий, 
дворник

12  218,824 21,882

закрытое акционерное 
общество «Строительный 
комплекс»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

подсобный рабо-
чий, каменщик, сто-
рож, штукатур-маляр, 
арматурщик, уборщик 
помещений

105  1885,240 188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Выбор»

подсобные и вспомогатель-
ные работы

уборщик, табельщик, 
сторож, вахтер, двор-
ник, технический ра-
ботник, плотник, бе-
тонщик, арамтурщик, 
формовщик, жестян-
щик, изолировщик, 
рассыльный, курьер, 
грузчик

44  829,501 82,951

индивидуальный предпри-
ниматель Князев Андрей 
Александрович

подсобные и вспомогатель-
ные работы

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

общество с ограниченной 
ответственностью «Лако-
красочная компания»

подсобные и вспомогатель-
ные работы

грузчик 7  131,967 13,195

общество с ограниченной 
ответственностью «Град-
Сервис»

подсобные и вспомогатель-
ные работы

разнорабочий 12  226,229 22,623

общество с ограниченной 
ответственностью «Моно-
литСтрой»

подсобные и вспомогатель-
ные работы

сторож, уборщик, 
штукатур, маляр, 
подсобный рабочий, 
табельщик, дворник, 
грузчик, плотник, сто-
ляр, бетонщик, фор-
мовщик, каменщик

164  3091,792 309,179

6. Миасский всего   1329 25054,829 2505,478
 закрытое акционерное об-

щество «Гидромеханиза-
ция»

строительные работы подсобный рабочий, 
ремонтник

95  1790,977 179,097

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ми-
асское производственное 
предприятие «Авто плюс»

уборка производственных 
и служебных помещений, 
подсобные работы, ремон-
тно-строительные работы

уборщик помещений, 
подсобный рабочий, 
строитель-ремонтник

70  1319,667 131,967

 открытое акционерное об-
щество «Автомобильный 
завод «УРАЛ»

производственные работы, 
подсобные работы

грузчик, слесарь ме-
ханосборочных работ, 
маляр, транспорти-
ровщик, заточник, 
наладчик автомати-
ческих линий, опера-
тор автоматических и 
полуавтоматических 
установок, оператор 
ЭВМ, формовщик, 
фрезеровщик, на-
ждачник, слесарь-
инструментальщик, 
плотник, штампов-
щик, электросвар-
щик, водитель авто-
мобиля

606  11424,55 1142,450

 общество с ограниченной 
ответственностью «Миас-
ское ДРСУ»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667 131,967

 открытое акционерное об-
щество «Миассэлектроап-
парат»

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557

 закрытое акционерное 
общество «Урал-Микма-
Терм»

уборка помещений и тер-
ритории, ремонтно-строи-
тельные работы, маркетин-
говые работы

уборщик помещений, 
дворник, строитель-
ремонтник, специа-
лист по маркетингу, 
подсобный рабочий

40  754,096 75,410

закрытое акционерное об-
щество «ДЕЛСОТ»

производственные работы электрогазосварщик, 
токарь, слесарь-
сборщик, электрик

10  188,524 18,852

 открытое акционерное об-
щество «Миасский маши-
ностроительный завод»

производственные работы, 
механосборочные работы, 
уборка территории, произ-
водственных и служебных 
помещений, малярные и 
плотницкие работы

делопроизводитель, 
слесарь механосбо-
рочных работ, убор-
щик территории, про-
изводственных и слу-
жебных помещений, 
маляр, плотник

140  2639,335 263,934

 закрытое акционерное об-
щество «Производственное 
объединение «ТРЕК»

подсобные работы подсобный рабочий 120  2262,287 226,229

общество с ограниченной 
ответственностью «Соци-
альный комплекс»

уборка помещений, ремонт 
и техническое обслужива-
ние систем центрального 
отопления, водоснабже-
ния, канализации, изготов-
ление пищевых полуфабри-
катов, уборка и мытье посу-
ды, транспортировка сырья, 
полуфабрикатов, продук-
тов, канцелярские работы, 
контроль за поведением от-
дыхающих на воде, оказа-
ние первой помощи при не-
счастных случаях

рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий и сооружений, 
изготовитель пище-
вых полуфабрика-
тов, кухонный рабо-
чий, делопроизводи-
тель, спасатель

148  2790,154 279,015

7. Озерский всего   169  3247,706 324,769
 общество с ограниченной 

ответственностью «Контур»
благоустройство города подсобный рабочий 20  385,699 38,570

 индивидуальный предпри-
ниматель Сержантова Оль-
га Викторовна

подсобные работы кухонный рабочий, 
мойщик посуды

20  426,228 42,623

 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
ская трубная компания»

подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,279

 общество с ограниченной 
ответственностью «Бур-
Инвест»

вспомогательные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тор-
говый дом «Химстальком-
плект»

вспомогательные работы подсобный рабочий 10  213,114 21,311

 закрытое акционерное об-
щество Производственное 
предприятие «Камелия»

вспомогательные работы копировщик рисун-
ков, оператор

10  213,114 21,311

  общество с ограниченной 
ответственностью «Мо-
дуль»

подсобные работы кухонный рабочий, 
мойщик посуды

10  192,849 19,285

 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
склифтмонтаж»

подсобные работы подсобный рабочий 15  203,556 20,356

 закрытое акционерное об-
щество «Производственное 
объединение «Промхимап-
парат»

подсобные работы подсобный рабочий 10  213,114 21,311

 индивидуальный предпри-
ниматель Меркулов Анато-
лий Николаевич

подсобные работы подсобный рабочий 5  48,212 4,821

 общество с ограниченной 
ответственностью Произ-
водственно-коммерческая 
фирма «Астра»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 10  192,850 19,285

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кри-
сталл»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 8  154,280 15,428

 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
скспецтранс»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 2  38,570 3,857

 общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная компания «Ме-
гаполис»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 3  57,855 5,785

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный ремонтно-экс-
плуатационный цех № 5» 

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 3  57,855 5,785

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный ремонтно-экс-
плуатационный цех № 1» 

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 3  57,855 5,785

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный ремонтно-экс-
плуатационный цех № 2» 

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 5  96,425 9,642

 общество с ограниченной 
ответственностью «Орг-
техника»

вспомогательные работы подсобный рабочий 5  99,079 9,908

 общество с ограниченной 
ответственностью «Мя-
сная лавка»

вспомогательные работы подсобный рабочий 2  37,217 3,722

  общество с ограниченной 
ответственностью «Мет-
кам Плюс»

подсобные работы подсобный рабочий 3  63,934 6,393

  Закрытое акционерное 
общество «Монтажно-
строительное управление 
№112»

подсобные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656

8. Снежинский всего   31  447,539 44,754
 закрытое акционерное об-

щество «Санаторий Сун-
гуль»

ремонтно-строительные 
работы, ремонт оборудо-
вания, благоустройство

м а л я р - ш т у к а т у р , 
плотник, сварщик, 
слесарь, станочник 
широкого профиля, 
подсобный рабочий, 
уборщик территории

31  447,539 44,754

9. Троицкий всего   427 7389,093 738,913
 закрытое акционерное об-

щество «Бобровский завод 
железобетонных конструк-
ций «Энергия»

уборка территории, ремонт 
помещений и конструкций

подсобный рабочий 13  219,460 21,946

 общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин»

ремонтные и подсобные 
работы

подсобный рабочий 12  203,715 20,372

 сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий по-
требительский коопера-
тив «Троицкий фермер»

благоустройство терри-
тории, закуп, реализация 
сельхозпродукции

подсобный рабочий, 
заготовитель, про-
давец

11  187,658 18,765

 общество с ограниченной 
ответственностью «Шан-
таринский производствен-
ный комплекс»

ремонтные, сельскохозяй-
ственные работы

подсобный рабочий 57  1074,584 107,458

 общество с ограниченной 
ответственностью «СиЛаЧ»

ремонтные, сельскохозяй-
ственные работы

подсобный рабочий 10  167,909 16,791

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кар-
синское»

ремонтные, сельскохозяй-
ственные работы

подсобный рабочий 30  565,150 56,520

 закрытое акционерное об-
щество «Троицкая автоко-
лонна 1219»

подсобные ремонтные ра-
боты, благоустройство

подсобный рабочий 28  522,155 52,215

 общество с ограниченной 
ответственностью «Дор-
сервис»

дорожные работы дорожный рабочий 30  541,473 54,150

 общество с ограниченной 
ответственностью «Южу-
ралэнергострой»

благоустройство подсобный рабочий 30  510,897 51,089

  общество с ограниченной 
ответственностью «Песча-
ный карьер»

благоустройство подсобный рабочий 10  188,226 18,822

 общество с ограниченной 
ответственностью «Элек-
тромонтажстрой»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 30  540,376 54,037

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
бинат производственных 
предприятий»

подсобные, ремонтные ра-
боты, благоустройство

подсобный рабочий 15  250,678 25,067

 индивидуальный пред-
приниматель Рабец Павел 
Александрович

подсобные ремонтные ра-
боты, благоустройство

подсобный рабочий 16  268,717 26,870

 индивидуальный предпри-
ниматель Казанцева Тать-
яна Владимировна

подсобные работы подсобный рабочий 40  673,048 67,304

 индивидуальный предпри-
ниматель Мусихин Влади-
мир Юрьевич

ремонтные работы подсобный рабочий 43  727,551 72,755

 муниципальное предприя-
тие города Троицка Челя-
бинской области «Троицкая 
телерадиокомпания»

подсобные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 7  114,227 11,423

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера»

подсобные работы подсобный рабочий 6  102,359 10,235

  общество с ограниченной 
ответственностью «МТР-
Сервис»

подсобные работы подсобный рабочий 7  119,942 11,994

общество с ограниченной 
ответственностью «Троицк-
спецмонтаж»

подсобные работы подсобный рабочий 16 251,743 25,174

общество с ограниченной 
ответственностью «Полет»

подсобные работы подсобный рабочий 10 56,866 5,687

индивидуальный предпри-
ниматель Бауэр Александр 
Артурович

Подсобные, сельскохозяй-
ственные работы

подсобный рабочий 6 102,359 10,239

10. Усть-Катав-
ский

всего   1415 26552,165 2655,217

 муниципальное унитарное 
предприятие «Строитель-
но-монтажное управле-
ние № 1»

работа по благоустройству 
территорий

подсобный рабочий 42  778,282 77,828

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской водопровод»

побелка, покраска, уборка 
территорий 

рабочий по благоу-
стройству территорий

10  188,524 18,852

 федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод 
им. С.М. Кирова»

благоустройство терри-
тории

уборщик производст-
венных помещений, 
служебных помеще-
ний, территорий, под-
собный рабочий, са-
довник, организатор 
временных работ, 
монтер пути, техник 
по обработке доку-
ментов на ПК

1200  22622,868 2262,289

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской очистной комплекс»

побелка, покраска, уборка 
территорий 

рабочий по благоу-
стройству территорий

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
форт»

благоустройство, подсоб-
ные работы

рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий

52  988,322 98,832

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кора-
бельная сосна»

подсобные работы подсобный рабочий 45  848,358 84,836

 общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарь»

подсобные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пи-
щевикь»

очистка территории, убор-
ка помещений, покраска, 
побелка

подсобный рабочий 25  471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-
Катавская СТОА»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству

5  94,262 9,426

 индивидуальный предпри-
ниматель Збицкий В.Д.

уборка территорий, покрас-
ка побелка 

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

 индивидуальный предпри-
ниматель Семков Сергей 
Диодорович

побелка, покраска, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 9  51,224 5,122

11. Чебаркуль-
ский

всего   458  8018,546 801,854

 сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Боровское»

сельскохозяйственные и 
подсобные работы

подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
сервис» село Непряхино

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

10  188,523 18,852

  Чебаркульское областное 
государственное унитарное 
предприятие по ремонту и 
содержанию автомобиль-
ных дорог (ОГУП ПРСД)

строительство дорог подсобный рабочий, 
дорожный рабочий, 
уборщик террито-
рии, слесарь

90  1696,715 169,672

 общество с ограниченной 
ответственностью «Звезда»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 63  1187,701 118,770

 общество с ограниченной 
ответственностью «ДИВС»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Ква-
дроИнвест»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,523 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный сервис»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,523 18,852

закрытое акционерное об-
щество «Чебаркульский за-
вод «Союзтеплострой»

подсобные работы подсобный рабочий 80  1508,190 150,819

общество с ограниченной 
ответственностью «Доль-
че-Вита»

подсобные работы подсобный рабочий 27  509,015 50,902

государственное унитар-
ное предприятие санато-
рий «Сосновая горка»

подсобные работы подсобный рабочий 98  1231,689 123,169

12. Челябинский всего   7244  133121,228 13312,178
 общество с ограниченной 

ответственностью «Си-
ДиЧел»

ремонтные работы подсобные рабочие 50  851,495 85,150

 общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
гостроительная компания»

подсобно-ремонтные рабо-
ты, уборка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территории

200  3776,550 377,660

 общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»

ремонт производственных 
зданий, благоустройство и 
очистка территорий, ремонт 
и покраска оборудования

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, 
уборщик 

3900  73524,321 7352,432

 открытое акционерное об-
щество «Челябинский ме-
ханический завод»

приведение в порядок про-
изводственных площадей

подсобный рабочий 150  987,860 98,790

 открытое акционерное об-
щество «Челябинский ав-
томеханический завод»

уборка территорий, ремонт 
помещений, подсобные ра-
боты, ремонт инструмента и 
оборудования

уборщик, дворник, 
подсобный рабочий, 
бетонщик, грузчик

742  13988,473 1398,850

  закрытое акционерное об-
щество «Челябинские стро-
ительно-дорожные маши-
ны»

уборка помещений и терри-
торий, канцелярские рабо-
ты, ремонтные работы

уборщик, подсобный 
рабочий, распреде-
литель работ

150  2371,833 237,180

 закрытое акционерное об-
щество Литейно-механи-
ческий завод «Стройэкс»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 45  848,358 84,840

 закрытое акционерное об-
щество «Высокотемпера-
турные строительные ма-
териалы»

уборка помещений, убор-
ка территорий, подсобные 
работы

уборщик, дворник, 
подсобный рабочий

150  2827,859 282,786

 открытое акционерное об-
щество «Кемма»

ремонт оборудования, бла-
гоустройство территории

подсобный рабочий 318  5994,940 599,490

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ютел-О»

ремонтные работы подсобный рабочий 95  1617,840 161,780

 общество с ограниченной 
ответственностью «Теле-
фоника»

ремонтные работы подсобный рабочий 95  1617,840 161,780

 общество с ограниченной 
ответственностью «Корпо-
рация «Техника плюс»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

82  1545,888 154,590

 общество с ограниченной 
ответственностью «Рези-
нотехнические изделия»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

60  896,330 89,630

 общество с ограниченной 
ответственностью «Мо-
дерн Гласс»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

150  2827,858 282,790

 общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-
техсервис»

уборка помещений, убор-
ка территорий, подсобные 
работы

уборщик, дворник, 
подсобный рабочий

25  212,426 21,240

 общество с ограниченной 
ответственностью произ-
водственная фирма «Вкус-
ные кухни»

ремонтные и профилакти-
ческие работы

подсобный рабочий 20  343,287 34,330

 общество с ограниченной 
ответственностью произ-
водственная фирма «Мас-
терская мебели»

ремонтные и профилакти-
ческие работы

подсобный рабочий 20  343,287 34,330

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пред-
приятие «Петрович»

уборка офисных помещений подсобный рабочий 18  339,072 33,910

 открытое акционерное об-
щество «Челябинский ра-
диозавод «Полет»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик служебных 
территорий

50  939,368 93,940

 открытое акционерное об-
щество «ЭНЕРГОПРОМ-
Челябинский электрод-
ный завод»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 15  282,786 28,280

 общество с ограниченной 
ответственностью «Челя-
бинский завод специальной 
технологической оснастки»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

200  3770,478 377,050

 закрытое акционерное об-
щество «Завод ЖБИ Агро-
строй»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

100  1883,450 188,350

 закрытое акционерное 
общество «Южуралтех-
комплект»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

126  2375,400 237,540

 общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
парк»

ремонт производственных 
помещений, благоустрой-
ство и очистка территорий

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

15  256,793 25,680

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ютел+»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

70  1244,829 124,480

общество с ограниченной 
ответственностью «УРС 
ЧТЗ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

15  282,786 28,280

общество с ограниченной 
ответственностью «Алек-
сандрит»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

13  245,079 24,510

общество с ограниченной 
ответственностью «ПТС»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

30  514,931 51,490

Комбинат бытового об-
служивания ОАО «Управ-
ление торговли Приволж-
ско- Уральского военно-
го округа»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

57  1074,586 107,460

общество с ограниченной 
ответственностью «ОКСИ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 22  414,753 41,480

общество с ограниченной 
ответственностью «ЗАРЯ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 60  1131,143 113,140

общество с ограниченной 
ответственностью «Гусе-
ница ЧТЗ»

промывка и покраска обо-
рудования, косметический 
ремонт производственных, 
санитарно-гигиенических и 
бытовых помещений

слесарь-сантехник, 
сварщик, подсобный 
рабочий, маляр, шту-
катур, столяр, грузчик

120  2262,286 226,230

открытое акционерное об-
щество Производственная 
компания «Экодом»

благоустройство и ремонт 
помещения

подсобный рабочий 66  1244,257 124,430

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ПакСервис»»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 15  282,786 28,280

13.
 

Южноураль-
ский

всего   299  5390,514 539,05

общество с ограниченной 
ответственностью «Столо-
вая ГРЭС»

подсобные работы, обеспе-
чение питанием пришколь-
ных и оздоровительных ла-
герей

кухонный рабочий, 
повар, грузчик, мой-
щик посуды

40  754,096 75,410

 общество с ограниченной 
ответственностью «Школь-
ное питание»

обеспечение питанием 
школ и оздоровительных 
лагерей

подсобный рабочий 40  754,096 75,410

 общество с ограниченной 
ответственностью «Завод-
ское питание»

обеспечение населения 
услугами общественного 
питания

кухонный рабочий, 
уборщик

45  848,358 84,836

  общество с ограниченной 
ответственностью теле-
радиокомпания «Альянс»

подготовка и выпуск ин-
формационных материа-
лов в эфир, общая коор-
динация работы с рекла-
модателями

подсобный рабочий 13  212,729 21,272

  закрытое акционерное об-
щество Фабрика мебели и 
строительных конструкций 
«Даная»

подсобные и вспомогатель-
ные работы на производст-
венных участках, погрузка, 
разгрузка и перемещение 
грузов, уборка цехов и бы-
товых помещений, ремонт и 
обслуживание санитарно-
технических систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации, сортировка от-
ходов деревообработки, 
раскрой и обрезка облицо-
вочных материалов, шпо-
на, резка листового стекла 

подсобный рабочий, 
слесарь-сантехник, 
сортировщик мате-
риалов и изделий из 
древесины, резчик 
шпона и облицовоч-
ных материалов, рез-
чик стекла, сторож

97  1650,236 165,023

 Южноуральское муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Уклад»

работы по благоустройству рабочий по благоу-
стройству населен-
ных пунктов

20  341,494 34,149

общество с ограниченной 
ответственностью «Южу-
ралтрейлер»

ремонт сцепной техники, 
ремонт зданий, сооруже-
ний и оборудования

резчик металла на 
ножницах и прессах, 
газорезчик, сверлов-
щик, токарь, слесарь 
по сборке металло-
конструкций, сле-
сарь механосбороч-
ных работ, электро-
сварщик, машинист 
крана, маляр, элек-
тромонтер, слесарь 
по ремонту обору-
дования, слесарь-
сантехник, подсоб-
ный рабочий

30  565,572 56,557

 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сантехдеталь М»

подсобные и вспомогатель-
ные работы на производст-
венных участках, изготов-
ление металлических труб 
и фитингов

подсобный рабочий 14 263,933 26,393

 Муниципальные районы
14. Агаповский всего   350 6598,341 659,832

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сель-
скохозяйственное пред-
приятие Алексеевское»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 25  471,310 47,131

 крестьянское хозяйство 
«Хасимов Р.Т.»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 13  245,089 24,509

 крестьянско-фермерское 
хозяйство «Табаков А.М.»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 12  226,229 22,623

  общество с ограниченной 
ответственностью «Овощ-
ное»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

  индивидуальный предпри-
ниматель Карсакбаева Г.И.

подсобные работы подсобный рабочий 29  546,719 54,672

 общество с ограниченной 
ответственностью «Агапо-
воагростройсервис»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 32  603,274 60,327

 индивидуальный предпри-
ниматель Тонкушин Вадим 
Николаевич

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Белые 
россы»

подсобные работы подсобный рабочий 18  339,342 33,934

 Буранное потребительское 
общество

подсобные работы подсобный рабочий 22  414,752 41,475

 Горное потребительское 
общество

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

 Агаповское районное по-
требительское общество

подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,279

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сель-
скохозяйственное пред-
приятие Искорка»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 100  1885,239 188,522

 крестьянское хозяйство 
«Сысоева В.Н.»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 2  37,705 3,771

 индивидуальный предпри-
ниматель Лушников Миха-
ил Васильевич

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 3  56,557 5,656
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 индивидуальный пред-

приниматель Котельнико-
ва Лидия Ивановна 

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 8  150,819 15,082

 крестьянское хозяйство 
«Озолниекс А.В.»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

  общество с ограниченной 
ответственностью «Заря»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

индивидуальный предпри-
ниматель Спицина И.В.

подсобные работы подсобный рабочий 12 226,228 22,623

индивидуальный предпри-
ниматель Волошин А.Н.

подсобные работы подсобный рабочий 7 131,966 13,196

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ 
Агаповское»

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,41 7,541

15. Аргаяшский всего   272  3024,863 302,487
  общество с ограниченной 

ответственностью «Евро-
продукт»

хозяйственные, подсобные 
работы

грузчик, кондитер 15  282,786 28,279

 закрытое акционерное об-
щество «Уралбройлер»

совершенствование тех-
нологических процессов и 
перепрофилирование дея-
тельности организации

подсобный рабочий 
уборщик территорий, 
рабочий по благоу-
стройству территории

233  2311,490 231,149

общество с ограниченной 
ответственностью «Лесхоз»

хозяйственные, подсобные 
работы

грузчик 24  430,587 43,059

16. Ашинский всего   463 8692,857 869,284
  общество с ограниченной 

ответственностью «Минь-
ярский карьер»

уборка и благоустройст-
во территории, подсобные 
работы

подсобный рабочий 22 378,953 37,895

открытое акционерное об-
щество «Ашинский метал-
лургический завод»

совершенствование и раз-
витие производства, тех-
нологических процессов, 
монтаж и демонтаж обо-
рудования, строительство, 
реконструкция, ремонт объ-
ектов социального назначе-
ния; ремонт и содержание 
железнодорожных путей, 
озеленение, благоустрой-
ство территорий и зон отды-
ха, проведение мероприятий 
общественно-культурного 
назначения

слесарь-ремонтник, 
подсобный рабочий, 
с т о р о ж - д в о р н и к , 
уборщик террито-
рий, распределитель 
работ, культоргани-
затор

89  1677,863 167,786

открытое акционерное об-
щество «Ашинский хими-
ческий завод»

благоустройство террито-
рии завода

подсобный рабочий 80  1508,191 150,819

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-Аша»

работы по содержанию ав-
томобильных дорог

рабочий по благоу-
стройству

52  980,324 98,032

 общество с ограниченной 
ответственностью «Благо-
устройство» (г.Аша)

работы по уборке терри-
торий

рабочий по благоу-
стройству

72  1357,372 135,737

 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал»

подготовка трасс, очист-
ка территории от строи-
тельного мусора, разбор-
ка строений

подсобный рабочий 18  339,343 33,934

 общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная фирма «Под-
рядчик»

очистка территории, благо-
устройство

подсобный рабочий 130  2450,811 245,081

17. Брединский всего   3826  66266,908 6626,592
 общество с ограниченной 

ответственностью Агро-
фирма «Андреевская»

сельскохозяйственные ра-
боты, благоустройство

подсобный рабочий 400  6716,350 671,635

 общество с ограниченной 
ответственностью «Бо-
ровое»

подсобно-ремонтные ра-
боты, сельскохозяйствен-
ные работы

работник животно-
водства, счетный ра-
ботник, работник по-
леводства

300  5037,262 503,726

 общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Брединский»

подсобно-ремонтные ра-
боты

разнорабочий, сель-
скохозяйственный 
рабочий

140  2350,722 235,072

 общество с ограниченной 
ответственностью Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Агрофирма Заря»

сельскохозяйственные ра-
боты, подсобные и ремон-
тные, строительные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

53  889,916 88,992

 общество с ограниченной 
ответственностью Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Комсомольский»

сельскохозяйственные, 
подсобные и ремонтные 
работы

подсобный рабочий, 
уборщик

377  6279,473 627,947

 общество с ограниченной 
ответственностью Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Агрофирма Павловское»

сельскохозяйственные, 
ремонтные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий, 
уборщик территории

75  1259,316 125,832

 общество с ограниченной 
ответственностью «Рым-
никское»

подсобно-ремонтные ра-
боты

разнорабочий 116  1947,741 194,774

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ста-
ница»

ручные неквалифицирован-
ные работы

рабочий 450  7807,756 780,776

 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал»

сельскохозяйственные ра-
боты

разнорабочий, трак-
торист

135  2347,436 234,744

 открытое акционерное об-
щество «Брединский эле-
ватор»

подсобно-ремонтные рабо-
ты, счетные работы

разнорабочий, счет-
ный работник

137  2582,777 258,277

 общество с ограниченной 
ответственностью Сельхоз-
предприятие «Сплав»

ремонтные работы, благо-
устройство

разнорабочий 185  3106,312 310,631

 общество с ограниченной 
ответственностью сельско-
хозяйственное предприятие 
«Исток-Агро»

сельскохозяйственные, ре-
монтные, подсобные работы

разнорабочий 50  839,544 83,954

 крестьянско-фермерское 
хозяйство Карнаухова Сер-
гея Николаевича

сельскохозяйственные ра-
боты, ремонтные работы, 
благоустройство

разнорабочий, 66 1189,045 118,905

 общество с ограниченной 
ответственностью «Амур-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

подсобно- ремонтные ра-
боты

рабочий, уборщик 8  136,478 13,648

 общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая Компания «Бре-
ды-Жилищно-коммуналь-
ная система»

подсобно-ремонтные рабо-
ты, благоустройство

разнорабочий, счет-
ный работник

136  2320,128 232,013

 общество с ограниченной 
ответственностью «Родник»

подсобно-ремонтные рабо-
ты, благоустройство

разнорабочий 6  102,359 10,236

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пред-
приятие по ремонту, экс-
плуатации, капитальному 
строительству объектов 
жилищного коммунально-
го хозяйства»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 16  272,956 27,296

 общество с ограниченной 
ответственностью «Исток»

подсобно-ремонтные ра-
боты

уборщик территорий, 
подсобный рабочий

24  452,457 45,246

 общество с ограниченной 
ответственностью «На-
следницкое ЖКХ»

благоустройство, ремонт и 
строительство

рабочий, уборщик 
территорий

18  339,343 33,934

  потребительское общест-
во «Брединская заготови-
тельная контора»

подсобно-ремонтные ра-
боты

рабочий 60  1131,143 113,114

 общество с ограниченной 
ответственностью «Бре-
динский хлебокомбинат»

подсобные работы, бла-
гоустройство, ремонтные 
работы 

рабочий 83  1564,748 156,475

 общество с ограниченной 
ответственностью «Беляна»

подсобные, ремонтные ра-
боты

разнорабочий, стати-
стический работник

27  509,015 50,901

 общество с ограниченной 
ответственностью Бредин-
ский цех «Челябвтормет»

подсобные, ремонтные ра-
боты

рабочий, крановщик, 
газорезчик, слесарь

14  263,999 26,400

 общество с ограниченной 
ответственностью Бре-
динское ДРСУ «Дорожник»

дорожно-ремонтные ра-
боты

дорожный рабочий, 
подсобный рабочий, 
водитель, слесарь-
ремонтник, счетный 
работник, делопро-
изводитель

200  3770,478 377,048

 закрытое акционерное об-
щество «Бредыагропром-
мехмонтаж»

подсобно-ремонтные, ре-
монтно-строительные ра-
боты

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник

7  131,967 13,197

 общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
гресс»

подсобные работы, благо-
устройство, ремонт

разнорабочий, убор-
щик территории

50  942,620 94,262

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пре-
стиж»

подсобные и ремонтные ра-
боты, благоустройство

рабочий, оператор, 
слесарь, уборщик 
территории

26  490,162 49,016

 индивидуальный предпри-
ниматель Служева Елена 
Александровна

строительные и подсобные 
работы

подсобный рабочий, 
уборщик

20  377,048 37,705

 индивидуальный предпри-
ниматель Аверьянова Лю-
бовь Павловна

подсобные и счетные ра-
боты

подсобный рабочий, 
фасовщик

17  310,183 31,010

 индивидуальный предпри-
ниматель Гусейнов Керим 
Гараш оглы

благоустройство, ремонтно-
строительные работы

подсобный рабочий, 
уборщик территории

19  358,195 35,820

 закрытое акционерное об-
щество «Брединское авто-
транспортное предприятие»

благоустройство, ремон-
тные и подсобные работы

ремонтник, уборщик, 
рабочий

56  1055,734 105,573

  общество с ограниченной 
ответственностью Агро-
фирма «Калининская»

сельскохозяйственные ра-
боты, благоустройство

разнорабочий 470  7919,795 791,980

общество с ограниченной 
ответственностью «Андре-
евское ЖКХ»

подсобно-ремонтные подсобный рабочий, 
уборщик

24  409,343 40,943

крестьянско-фермерское 
хозяйство Дрожжина Алек-
сандра Александровича

подсобно-ремонтные рабо-
ты, благоустройство

рабочий 20  360,317 36,032

общество с ограниченной 
ответственностью «АК-
ВА ЖКХ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

разнорабочий 7  119,418 11,941

крестьянское (фермерское) 
хозяйство Марусина Алек-
сандра Николаевича

сельскохозяйственные ра-
боты

рабочий 8  134,327 13,432

крестьянское (фермерское) 
хозяйство
Горбунова Дмитрия Алек-
сандровича

сельскохозяйственные ра-
боты 

рабочий 11  184,700 18,470

индивидуальный предпри-
ниматель Воронов Генна-
дий

благоустройство, ремон-
тные и подсобные работы

рабочий 15  256,345 25,635

18. Варненский всего   1071  19691,767 1969,173
 Варненское муниципальное 

автотранспортное пред-
приятие 

слесарные, ремонтные ра-
боты

слесарь, ремонтник 35  659,834 65,983

 общество с ограниченной 
ответственностью «Вар-
ненское»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

65  1222,343 122,234

 Варненское муниципаль-
ное унитарное предприя-
тие «Коммунжилсервис»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

115  1961,872 196,187

 закрытое акционерное об-
щество «Дорожная механи-
зированная колонна»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

30  565,572 56,557

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кате-
нино»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

80  1430,511 143,051

общество с ограниченной 
ответственностью «Варна-
агросервис»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы, уборщики 
территорий

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

15  282,786 28,279

 закрытое акционерное об-
щество «Варненское до-
рожное ремонтно-строи-
тельное управление»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

160  3016,382 301,638

 общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
монтаж»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

12  226,229 22,623

 общество с ограниченной 
ответственностью «За-
озёрный»

подсобные, ремонтные, сле-
сарные работы

рабочий, слесарь, ре-
монтник, уборщик

130  2330,704 233,070

 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Монтаж»

монтажные, отделочные, 
сварочные работы

монтажник, отделоч-
ник, газосварщик

40  754,096 75,410

 индивидуальный предпри-
ниматель Завалищин Евге-
ний Геннадьевич

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557

 общество с ограниченной 
ответственностью «Вар-
ненский ДСК»

подсобные работы дробильщик, слесарь 
по ремонту электроо-
борудования

6  113,114 11,311

 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Комплекс»

подсобные работы подсобный рабочий 14  263,933 26,393

крестьянское хозяйство 
«Родник»

подсобные работы подсобный рабочий, 
механизатор

8  150,819 15,082

закрытое акционерное об-
щество «Варненский изве-
стняк»

подсобные работы сторож, слесарь по 
ремонту оборудо-
вания

30  565,572 56,558

индивидуальный предпри-
ниматель Гусев В.М.

подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967 13,197

индивидуальный предпри-
ниматель Брыков Ю.Н.

подсобные работы подсобный рабочий 17  320,491 32,048

закрытое акционерное об-
щество Дорожная механи-
зированная колонна

подсобные работы подсобный рабочий 16  288,134 28,813

  общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
монтаж»

подсобные работы подсобный рабочий 12  226,228 22,623

крестьянское хозяйство 
«Пламя»

подсобные работы подсобный рабочий 4  75,410 7,541

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Монтаж»

монтажные, отделочные, 
сварочные работы

подсобный рабочий 43  810,653 81,065

индивидуальный предпри-
ниматель Яценко Андрей 
Александрович

ремонтно-строительные, 
сборочные работы

рабочий, распоряди-
тель работ

19  358,195 35,820

индивидуальный предпри-
ниматель Фролов Владимир 
Николаевич

строительные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311

 крестьянское хозяйство 
«Подснежник»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 10  188,523 18,852

открытое акционерное об-
щество «Челябоблкомунэ-
нерго» Карталинские элек-
тротепловые сети

подсобные работы подсобный рабочий 13  245,082 24,508

общество с ограниченной 
ответственностью «Тол-
стинское»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 94  1693,488 169,348

индивидуальный предпри-
ниматель «Инзелис»

сфера услуг подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

19. Верхнеу-
ральский

всего   131  2299,326 229,931

 общество с ограниченной 
ответственностью кре-
стьянско-фермерское хо-
зяйство «Метизное»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
тракторист, водитель

40  671,636 67,163

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кре-
стьянско-фермерское хо-
зяйство Овощевод»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
тракторист

15  251,863 25,186

  общество с ограниченной 
ответственностью «Хле-
бинка»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
сторож, диспетчер, 
водитель, бухгалтер

5  94,262 9,426

индивидуальный предпри-
ниматель Брагин Н.А.

подсобные работы подсобный рабочий, 
продавец, водитель

5  94,262 9,426

общество с ограниченной 
ответственностью «Лесхоз»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
сторож, лесоруб, 
рамщик, станочник, 
тракторист

40  754,096 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «БИО 
Ресурс»

сельскохозяйственные ра-
боты

механизатор 2  37,705 3,771

  коммандитное товарище-
ство «Ягодино»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
тракторист

14  250,967 25,096

производственный коо-
ператив Верхнеуральское 
автотранспортное пред-
приятие

подсобные работы подсобный рабочий, 
водитель

6  94,262 9,426

государственное унитар-
ное предприятие Пансио-
нат с лечением «Карагай-
ский бор»

предоставление социаль-
ных и прочих услуг

подсобный рабочий, 
горничная

4  50,273 5,027

20. Еманжелин-
ский

всего   569  10730,01 1073,001

 открытое акционерное 
общество «Еманжелинс-
кая городская типография»

подсобные работы помощник машини-
ста резальных ма-
шин, помощник пе-
чатника

8  150,819 15,082

 открытое акционерное об-
щество «Еманжелинск-Ин-
форм»

совершенствование и раз-
витие технологических про-
цессов, архивные, ремон-
тные работы 

подсобный рабочий, 
архивариус, мон-
тажник, делопроиз-
водитель 

14  263,933 26,393

 общество с ограниченной 
ответственностью «Еман-
желинский Дом печати»

совершенствование и раз-
витие производства, техно-
логических процессов, под-
собные работы 

печатник, брошюров-
щик, наладчик, под-
собный рабочий

30  565,572 56,557

 общество с ограниченной 
ответственностью «Меха-
нический завод»

подсобные работы, проек-
тирование и отработка тех-
нологических процессов

подсобные работы, 
наладчик оборудо-
вания, слесарь-ин-
струментальщик

210  3962,002 396,200

  общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Тракторных Деталей»

совершенствование и раз-
витие технологических про-
цессов, монтаж оборудова-
ния, ремонтные работы 

слесарь-ремонтник, 
наладчик техноло-
гического оборудо-
вания, аппаратчик 
химической чистки, 
подсобный рабочий 

290  5467,193 546,72

общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор»

подсобные работы, проек-
тирование и отработка тех-
нологических процессов

подсобные работы, 
наладчик оборудо-
вания, слесарь-ин-
струментальщик

17  320,491 32,049

21. Еткульский всего   315 5938,502 593,849
  закрытое акционерное об-

щество «Коелгамрамор»
строительно-ремонтные, 
подсобные работы

разнорабочий, убор-
щик территорий

120  2262,285 226,228

 открытое акционерное об-
щество «Уральский маши-
ностроительный завод»

строительно-ремонтные, 
подсобные работы

разнорабочий, убор-
щик территорий

65  1225,405 122,540

 общество с ограниченной 
ответственностью «Еткуль-
ское ДРСУ»

строительно-ремонтные, 
подсобные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий, до-
рожный рабочий

50  942,620 94,262

 Еткульское муниципаль-
ное унитарное производ-
ственное предприятие мно-
гоотраслевое объединение 
коммунального хозяйства

строительно-ремонтные, 
подсобные работы

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник, 
разнорабочий

25  471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Арго»

подсобные работы подсобный рабочий 25  471,310 47,131

  общество с ограниченной 
ответственностью «Бело-
носовское»

сельскохозяйственные, 
подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь-ремонтник, 
разнорабочий, убор-
щик территории

30  565,572 56,557

22. Карталин-
ский

всего   846  15663,589 1566,357

 автономная некоммерче-
ская организация «Редак-
ция «Карталинская новь»

совершенствование и раз-
витие технологии

оператор электрон-
ного набора и вер-
стки

5  94,262 9,426

 муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Неплюевского сельского 
поселения

слесарные работы слесарь 10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
газстройкомплекс»

работы в подсобном хо-
зяйстве

подсобный рабочий 85  1602,453 160,245

 Карталинское областное 
государственное унитар-
ное предприятие по ре-
монту и содержанию ав-
томобильных дорог

работы в подсобном хо-
зяйстве

подсобный рабочий 155  2922,120 292,212

 муниципальное унитар-
ное предприятие «Авто-
транспортное предприя-
тие» Карталинского муни-
ципального района

улучшение санитарно-ги-
гиенических условий тру-
да и благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 115  2168,025 216,802

 общество с ограниченной 
ответственностью «АГРО-
ВВЕК»

уборка территории и побел-
ка, покраска хозяйственных 
объектов и помещений

подсобный рабочий 33  622,129 62,213

 общество с ограниченной 
ответственностью «КАР-
ТАЛЫАГРОСНАБ»

подсобные и ремонтные ра-
боты на территории пред-
приятия

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Вар-
шавское»

благоустройство, очист-
ка территории, и развитие 
производства

подсобный рабочий 161  2875,093 287,509

 открытое акционерное об-
щество «Челябоблкомму-
нэнерго» Филиал «Кар-
талинские электротепло-
вые сети»

улучшение санитарно-ги-
гиенических условий тру-
да, благоустройство тер-
ритории, монтаж и демон-
таж оборудования

подсобный рабочий 87  1640,158 164,016

  производственный коопе-
ратив «ГАЗ»

благоустройство террито-
рии, монтаж и демонтаж 
оборудования

подсобный рабочий 18  339,343 33,934

 общество с ограниченной 
ответственностью «Нива»

совершенствование и раз-
витие производства

подсобный рабочий 94  1772,124 177,212

Карталинское районное по-
требительское общество

производство пиломате-
риалов

подсобный рабочий 3  56,557 5,656

индивидуальный предпри-
ниматель Бирулина Наталья 
Васильевна

подсобные работы подсобный рабочий 21  360,129 36,013

муниципальное унитарное 
предприятие «Городское 
коммунальное хозяйство»

подсобные работы подсобный рабочий 50  853,000 85,300

23. Каслинский всего   244  4052,322 405,229
 закрытое акционерное 

общество «Каслидоррем-
строй»

подсобные работы подсобный рабочий 140  2208,553 220,855

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кас.ТД»

подсобно-ремонтные ра-
боты, отделочные работы

подсобный рабочий, 
штукатур-маляр

8  137,076 13,707

 муниципальное унитарное 
предприятие «Булзинский 
эксплуатационный участок 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 10  170,598 17,059

 муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальный трест» се-
ло Тюбук

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 25  426,494 42,649

общество с ограниченной 
ответственностью «Артель 
- Северное»

подсобные работы подсобный рабочий 58  1057,884 105,788

  общество с ограниченной 
ответственностью Жилищ-
ное ремонтно-строитель-
ное предприятие «Старт»

благоустройство террито-
рии, ремонтные работы

рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий

3  51,717 5,171

24. Катав-Ива-
новский

всего   1805  31097,649 3109,759

общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник

65  942,620 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
лесхоз»

лесокультурные работы лесовод 34  547,588 54,759

общество с ограниченной 
ответственностью «Луч»

подсобные работы уборщик 4  68,240 6,824

 индивидуальный предпри-
ниматель 
«Корякин С.Н.»

мелкие ремонтные работы, 
подсобные работы

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник

26  442,777 44,277

 общество с ограниченной 
ответственностью «Изо-
дом»

благоустройство, мелкие 
слесарные работы

уборщик территории, 
слесарь

54  1018,029 101,803

 общество с ограниченной 
ответственностью коммер-
ческое предприятие «Жил-
фонд»

благоустройство подсобный рабочий 5  85,672 8,567

 общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
занская деревообрабаты-
вающая компания»

ремонтно-строительные, 
подсобные работы

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, 
уборщик территорий, 
штукатур-маляр

28  482,693 48,269

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
Ивановский литейно-ме-
ханический завод – АРТ»

ремонтные работы, погру-
зочно-разгрузочные рабо-
ты, благоустройство и озе-
ленение, слесарные работы, 
подсобные работы, оформ-
ление документов

с л е с а р ь - р е м о н -
тник, штукатур-ма-
ляр, уборщик тер-
ритории, рабочий 
по благоустройству, 
подсобный рабочий, 
рабочий зеленого 
хозяйства, слесарь-
сантехник, делопро-
изводитель, столяр, 
плотник, электро-
сварщик, каменщик

918  16024,532 1602,453

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
Ивановская реалбаза»

погрузочно-разгрузочные 
работы, подсобные работы

подсобный рабочий, 
грузчик

9  169,672 16,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
Ивановское автотранспор-
тное предприятие»

благоустройство и очистка 
территории, ремонтные ра-
боты, оформление докумен-
тов, помощь в транспортном 
обслуживании населения

подсобный рабочий, 
слесарь, делопро-
изводитель, мойщик 
автобусов

34  503,049 50,304

 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
дом»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

115  2168,025 216,802

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
водоотведение»

слесарные работы, убо-
рочные работы, оформле-
ние документов

слесарь, уборщик 
производственных 
помещений, дело-
производитель

25  324,419 32,441

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
водоканал»

слесарные работы, уборка 
территорий и помещений, 
подсобные работы, оформ-
ление документов

слесарь, уборщик 
производственных 
помещений, дело-
производитель, под-
собный рабочий

28  409,434 40,943

  индивидуальный пред-
приниматель Жуков Ми-
хаил Александрович

подсобные работы подсобный рабочий, 
разнорабочий

16  272,526 27,252

 индивидуальный предпри-
ниматель Филончев Алек-
сандр Анатольевич

подсобные работы подсобный рабочий, 
разнорабочий

20  307,076 30,707

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
техсервис»

слесарные работы, по-
мощь в содержании ком-
муникаций

слесарь-ремонтник, 
уборщик территорий

31  479,588 47,959

 муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго»

слесарные работы, убор-
ка помещений и котельных

слесарь-ремонтник, 
уборщик производ-
ственных помеще-
ний, охранник

107  2017,206 201,721

 общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
Ивановское пассажирское 
хозяйство»

ремонтно-строительные 
работы, слесарные работы, 
благоустройство и озеле-
нение, очистка территорий

уборщик, слесарь, 
плотник, штукатур-
маляр

30  457,317 45,731

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город»

подсобные работы по бла-
гоустройству, очистке и 
озеленению

подсобный рабочий 53  823,467 82,347

 индивидуальный предпри-
ниматель Филончев Сергей 
Анатольевич

погрузочно-разгрузочные 
работы, оформление до-
кументов, благоустройство

грузчик, уборщик, де-
лопроизводитель

20  359,122 35,912

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тех-
сервис»

подсобные и ремонтные 
работы

подсобный рабочий, 
слесарь

15  282,786 28,279

общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
зань-Полимер»

подсобные и ремонтно-
строительные работы

подсобный рабочий, 
слесарь

83  1402,576 140,257

общество с ограниченной 
ответственностью «Аль-
ба-цепь»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

51  961,472 96,147

  общество с ограниченной 
ответственностью «Техар-
сенал»

строительные работы, убор-
ка территории

подсобный рабочий, 
уборщик территории

22  342,390 34,239

общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
стройсервис»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

6  102,701 10,270

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
изводственно-строитель-
ное предприятие «Сатурн»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

3  51,493 5,149

общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственное объединение 
«Технический центр эколо-
гических и инновационных 
решений»

подсобные работы, ремон-
тные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий

3  51,179 5,118

25. Кизильский всего   346  6107,19 610,716
 общество с ограниченной 

ответственностью «Кизи-
лагропромэнерго»

подсобные работы подсобный рабочий 12  215,921 21,592

  общество с ограниченной 
ответственностью хле-
боприемное предприятие 
«Кизильское»

подсобные работы подсобный рабочий 60  1027,172 102,717

открытое акционерное об-
щество
 «Полоцкий»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1175,362 117,536

общество с ограниченной 
ответственностью «Путь 
Октября»

подсобные работы подсобный рабочий 13  194,200 19,420

общество с ограниченной 
ответственностью «Кизил-
дорстрой»

подсобные работы подсобный рабочий 150  2827,858 282,785

общество с ограниченной 
ответственностью «Над-
ежда»

подсобные работы подсобный рабочий 3  56,557 5,655

общество с ограниченной 
ответственностью «Регион»

подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311

общество с ограниченной 
ответственностью «Воз-
рождение»

подсобные работы подсобный рабочий 14  202,461 20,246

общество с ограниченной 
ответственностью сельско-
хозяйственное предприя-
тие «ЯИК»

подсобные работы подсобный рабочий 13  202,461 20,246

общество с ограниченной 
ответственностью «Стан-
дарт»

подсобные работы подсобный рабочий 4  76,200 7,620
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограниченной 
ответственностью «Воз-
рождение»

подсобные работы подсобный рабочий 1  15,884 1,588

26. Коркинский всего   643  12125,087 1212,209
 общество с ограниченной 

ответственностью «Погру-
зочно-транспортное управ-
ление»

подсобные работы подсобный рабочий 160  3016,382 301,638

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинский механический 
завод»

подсобные работы подсобный рабочий 13  245,082 24,508

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинский экскаваторо-ва-
гоноремонтный завод»

подсобные работы подсобный рабочий 160  3016,382 301,638

 индивидуальный предпри-
ниматель Ковалева Полина 
Анатольевна

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 12  226,229 22,623

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ацеид»

подсобные работы подсобный рабочий 32  603,276 60,328

 общество с ограниченной 
ответственностью «Луч 
плюс»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

 открытое акционерное об-
щество «Асбестоцемент»

ремонтно-строительные 
работы, благоустройство 
территории

подсобный рабочий 25  471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинское автотранспор-
тное предприятие»

подсобные работы подсобный рабочий 11  207,376 20,738

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ти-
мофеевский каменный 
карьер»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1322,667 132,266

 общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственный участок про-
тивопожарных работ»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

  общество с ограниченной 
ответственностью «Асбо-
ремонт»

подсобные работы подсобный рабочий 55  1036,881 103,688

 закрытое акционерное об-
щество «Коркинский штам-
повочный завод»

подсобные работы подсобный рабочий, 
сторож

11  207,377 20,738

общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинская швейная фабрика»

благоустройство террито-
рии, ремонт помещений, 
внедрение новых техноло-
гических процессов, рас-
ширение ассортимента 
продукции

подсобный рабочий, 
маляр, штукатур, 
плотник, лекальщик, 
швея

38 716,391 71,339

общество с ограниченной 
ответственностью «Пи-
лигрим»

ремонт и наладка оборудо-
вания, благоустройство тер-
ритории, дорожные работы

слесарь, оператор, 
водитель, подсоб-
ный рабочий, механик

26 490,162 49,017

27. Красноар-
мейский

всего   18  339,343 33,934

 муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Теренкульское»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

3  56,557 5,656

 муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Козыревское»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

5  94,262 9,426

 открытое акционерное об-
щество Автосервис «Трас-
са - М51»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

28. К у н а ш а к -
ский

всего   70  1314,07 131,407

 общество с ограниченной 
ответственностью «ДРСУ 
Кунашакское»

содержание, ремонт и бла-
гоустройство дорог

дорожный рабочий 50  942,620 94,262

  общество с ограниченной 
ответственностью «Куна-
шакское ДПМК – 4» 

содержание, ремонт и бла-
гоустройство дорог

дорожный рабочий 20  371,45 37,145

29. Кусинский всего 1641  30936,779 3093,220
 общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-
Сервис»

ремонтные работы, счет-
ные работы

слесарь, счетовод 5  94,262 9,426

 общество с ограниченной 
ответственностью «АТП 
КУСА АВТО»

охрана территории сторож 4  75,410 7,541

 общество с ограниченной 
ответственностью
«Ариэль-М»

услуги торговли населению продавец-консуль-
тант, фасовщик

5  94,262 9,426

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ажур»

ремонтные работы, уборка 
территории, ремонт обору-
дования

разнорабочий, под-
собный рабочий, 
уборщик территории

30  565,572 56,557

 общество с ограниченной 
ответственностью «Веста»

уборка территории уборщик территории 8  150,819 15,082

 общество с ограниченной 
ответственностью «Вираж»

ремонтные работы, дело-
производство, таксиров-
ка, работы по обслужива-
нию автомобильных дорог

подсобный рабочий, 
слесарь, таксиров-
щик, делопроизво-
дитель

22  414,753 41,475

 общество с ограниченной 
ответственностью «Им-
пульс»

ремонтные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий 110  2073,763 207,376

  общество с ограниченной 
ответственностью «Капи-
тал XXI»

ремонтные работы, уборка 
территории, учет рабочего 
времени, упаковка товара, 
гравировка

разнорабочий, упа-
ковщик, табельщик, 
заготовщик, гравер

13  245,081 24,500

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кусин-
ское АТП»

уборка территории и по-
мещений, мытье автобу-
сов, охрана территории, 
ремонтные работы

уборщик террито-
рии, подсобный ра-
бочий, сторож, раз-
норабочий

20  377,048 37,700

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кусин-
ский литейно-машиностро-
ительный завод»

ремонтные работы, убор-
ка территории, общестро-
ительные работы

разнорабочий, убор-
щик

257  4845,064 484,506

 общество с ограниченной 
ответственностью «Камен-
ный пояс»

ремонтные работы подсобный рабочий, 
контролер

20  377,048 37,704

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ка-
питал»

ремонтные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

23  433,605 43,361

 общество с ограниченной 
ответственностью «Лес»

рубка, уход за лесными 
культурами

лесовод 40  754,096 75,000

 общество с ограниченной 
ответственностью «Мер-
курий»

ремонтные работы, уборка 
территории и помещений

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
уборщик помещений

8  150,819 15,082

 производственное объеди-
нение «Общепит»

уборка территории, ремон-
тно-восстановительные и 
общестроительные работы

подсобный рабочий, 
разнорабочий, шту-
катур-маляр

20  377,048 37,700

 общество с ограниченной 
ответственностью «При-
бор»

ремонтные работы подсобный рабочий 105  1979,501 197,950

 общество с ограниченной 
ответственностью «По-
лина»

комплектация товара, ре-
монт помещений

комплектовщик, под-
собный рабочий

8  150,819 15,080

 общество с ограниченной 
ответственностью ЖЭУ 
«Спектр»

ремонтно-восстановитель-
ные работы, уборка терри-
тории

уборщик, слесарь, 
диспетчер, опера-
тор, плотник, сторож

40  754,096 75,410

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сне-
жинка»

благоустройство террито-
рии, ремонт помещений

подсобный рабочий 10  188,524 18,850

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
вые сети»

ремонт оборудования, охра-
на котельных

подсобный рабочий, 
сторож

130  2450,811 245,081

 закрытое акционерное 
общество «Уралстройще-
бень»

работы по капитальному 
ремонту железнодорож-
ных путей

подсобный рабочий 
монтера пути

130  2450,811 245,080

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«УкЖКХ»

уборка территории, дело-
производство

уборщик территории, 
архивариус, делопро-
изводитель

25  471,310 47,130

  общество с ограниченной 
ответственностью «Чел-
ПромДаймонд»

благоустройство террито-
рии, ремонт помещений

подсобный рабочий 50  942,620 94,262

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ча-
скомплект»

уборка территории, охра-
на объектов, изготовление 
опытных образцов, дело-
производство

подсобный рабочий, 
сторож

71  1338,520 133,852

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Байрамов М.Г.

услуги торговли населе-
нию, благоустройство тер-
ритории

продавец-консуль-
тант,  фасовщик, 
подсобный рабочий, 
грузчик, курьер

20  377,048 37,705

  индивидуальный пред-
приниматель Бикмухаме-
тов Ф.Г.

ремонтно-восстановитель-
ные работы, уборка терри-
тории, охрана, ремонт обо-
рудования

отделочник, токарь, 
плотник, уборщик 
территории, сторож, 
грузчик-экспедитор

60  1131,144 113,110

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Вандышев И.И.

комплектация товара, ре-
монт помещений

комплектовщик, под-
собный рабочий

10  188,524 18,850

 индивидуальный предпри-
ниматель Гариев Ф.А.

благоустройство террито-
рии кладбища, озелене-
ние, ремонтно-строитель-
ные работы

уборщик территории, 
подсобный рабочий, 
стропальщик, бе-
тонщик, крановщик, 
плотник, каменщик

26  490,162 49,000

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Ишмуратов Р.Х.

ремонтно-строительные 
работы

плиточник, каменщик, 
электрик, подсобный 
рабочий

18  339,343 33,934

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Неелов О.Н.

услуги торговли населе-
нию, благоустройство тер-
ритории

продавец-консуль-
тант, уборщик поме-
щений

8  150,819 15,082

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Панфилов В.С.

ремонтные работы, убор-
ка территории, погрузоч-
ные работы

уборщик территории, 
подсобный рабочий, 
грузчик

7  131,967 13,197

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Потемкина Т.А.

прием и реставрация (ре-
монт) швейных изделий

швея 2  37,705 3,771

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Пургин А.М.

обработка, полировка и 
резка камня, транспортные 
услуги, токарные работы

слесарь, обдирщик, 
экспедитор, токарь, 
полировщик, води-
тель, резчик

40  754,096 75,410

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Пискулева Н.С.

благоустройство террито-
рии, ремонт помещений

уборщик территории, 
подсобный рабочий

8  150,819 15,082

  индивидуальный предпри-
ниматель
Светлаков С.Ю.

ремонтно-восстановитель-
ные работы, уборка терри-
тории

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, 
электрик, диспетчер, 
делопроизводитель

65  1225,405 122,540

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Титков А.С.

шлифовка и резка камня, 
литье, обработка литья

шлифовщик, распи-
ловщик, литейщик, 
обработчик

20  377,048 37,705

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Чистяков А.В.

уборка территории, бла-
гоустройство, проведение 
мероприятий обществен-
но-культурного значения

подсобный рабочий, 
рабочий по обслу-
живанию спортив-
ных сооружений

10  188,524 18,852

 индивидуальный предпри-
ниматель Чиж О.Е.

ремонтные работы, уборка 
территории и помещений

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
уборщик помещений

8  150,819 15,082

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Фаткулин Р.Н.

уборка территории и поме-
щений, услуги торговли на-
селению, погрузочно-раз-
грузочные работы, достав-
ка товара

уборщик, подсобный 
рабочий, продавец 
непродовольствен-
ных и продовольст-
венных товаров, 
грузчик-экспедитор

43  810,653 81,065

  индивидуальный пред-
приниматель Хисаметди-
нов И.Х.

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

20  377,048 37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Шарифянов А.И.

ремонтные работы, уборка 
территории и помещений, 
услуги населению

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
продавец

20  377,048 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Злат-
комсервис»

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

20  377,048 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Златре-
сурс»

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

20  377,048 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Ши-
шимский мрамор и Ко»

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

11  207,376 20,737

общество с ограниченной 
ответственностью «Барс»

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

17  320,491 32,049

  общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
энергомонтажное пред-
приятие»

ремонтно-строительные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
разнорабочий

10  188,524 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Барьер»

 уборка территории подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
ком»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин-
энерго»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 4  75,410 7,541

30. Нагайбак-
ский

всего   415 7112,520 711,227

 индивидуальный предпри-
ниматель Васильева Л.И.

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

 индивидуальный предпри-
ниматель Юдин С.М.

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 11  207,376 20,738

 общество с ограниченной 
ответственностью «Нагай-
бакское ДРСУ»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 50  942,620 94,262

открытое акционерное об-
щество «Балканы»

подсобные работы подсобный рабочий 32 537,308 53,730

открытое акционерное об-
щество «Уральское»

подсобные работы подсобный рабочий 74 1242,525 124,25

общество с ограниченной 
ответственностью «Остро-
ленское»

подсобные работы подсобный рабочий 67 1124,989 112,49

общество с ограниченной 
ответственностью «Зна-
менское»

подсобные работы подсобный рабочий 35 587,681 58,76

общество с ограниченной 
ответственностью «Ново-
Северное»

подсобные работы подсобный рабочий 75 1259,315 125,93

общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
сельское»

подсобные работы подсобный рабочий 62 1041,034 104,10

31. Нязепетров-
ский

всего   162  3054,087 305,409

 общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Ункурдинский»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик, слесарь- 
ремонтник

25  471,310 47,131

 общество с ограниченной 
ответственностью «Сит-
цевское»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик, слесарь- 
ремонтник

20  377,048 37,705

 закрытое акционерное об-
щество «Нязепетровское 
автотранспортное пред-
приятие»

подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь-ремонтник, 
подсобный рабочий, 
мойщик, уборщик

20  377,048 37,705

 общество с ограниченной 
ответственностью «Нязе-
петровское автотранспор-
тное предприятие»

подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь- ремонтник, 
мойщик, уборщик

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищник»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, 
уборщик, дворник

20  377,048 37,705

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяй-
ство»

подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь-ремонтник, 
подсобный рабочий, 
уборщик, дворник

20  377,048 37,705

 закрытое акционерное об-
щество «Завод Клемма»

подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь-ремонтник, 
подсобный рабочий

7  131,965 13,197

 общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
строймонтаж»

подсобные работы уборщик помеще-
ний, мойщик, кухон-
ный работник

10  188,524 18,852

 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПИ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий, 
уборщик помещений, 
слесарь- ремонтник

10  188,524 18,852

 муниципальное унитарное 
предприятие «Селькомхоз»

подсобные работы подсобный рабочий, 
уборщик территории 

5  94,262 9,426

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ар-
химед»

подсобно-ремонтные ра-
боты

слесарь-ремонтник, 
подсобный рабочий, 
уборщик территории

15  282,786 28,279

32. Пластовский всего   358  6460,164 646,005
общество с ограниченной 
ответственностью «Свет-
лая Эра»

уборка служебных поме-
щений, благоустройство, 
охрана

подсобный рабочий 10  171,644 17,164

общество с ограниченной 
ответственностью «Пла-
стовское ДРСУ»

демонтаж дорог, планиров-
ка обочины дорог, скаши-
вание травы и вырубка ку-
старника на обочинах, от-
косах

дорожный рабочий 120  2274,835 227,483

общество с ограниченной 
ответственностью «Агора»

содержание в чистоте и по-
рядке помещения торгово-
го зала, доставка товаров в 
торговый зал, прием това-
ров от поставщика 

грузчик, уборщик, 
младший продавец

8  138,868 13,886

индивидуальный предпри-
ниматель Ямилова Л.И.

уборка помещения столо-
вой, мытье посуды

подсобный рабочий, 
кухонный рабочий

6  102,359 10,235

закрытое акционерное об-
щество «Пласт-Рифей»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 50  952,329 95,232

индивидуальный предпри-
ниматель Орленко Е. В. 

лепка пельменей, мойка по-
суды, переработка овощей, 
уборка помещений, охрана 
помещений, погрузка и раз-
грузка товаров 

лепщик пельменей, 
мойщик посуды, раз-
норабочий, уборщик, 
сторож, грузчик

9  153,538 15,353

общество с ограниченной 
ответственностью «Бори-
совское»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 20  358,532 35,85

индивидуальный предпри-
ниматель Нестеренко С.М.

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 15  257,242 25,724

общество с ограниченной 
ответственностью
 «Контакт +»

благоустройство подсобный рабочий 8  136,478 13,647

общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт»

благоустройство подсобный рабочий 23  393,749 39,374

индивидуальный предпри-
ниматель Золотова С.Г.

благоустройство подсобный рабочий 16  273,434 27,343

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пласт 
– Авто»

благоустройство АТС, охра-
на предприятия, участие в 
проверке работы городско-
го транспорта

подсобный рабочий, 
уборщица, кондуктор, 
сторож

13  221,777 22,177

 общество с ограниченной 
ответственностью
«Пластовский хлебозавод»

благоустройство терри-
тории, уборка помещения, 
подсобные работы, охрана 
предприятия

пекарь, подсобный 
рабочий, грузчик, 
сторож

60 1025,379 102,537

33. Октябрьский всего 43 810,650 81,065
государственное унитарное 
предприятие «Октябрьское 
предприятие по ремонту и 
строительству дорог» 

эксплуатация автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания

подсобный рабочий 43 810,650 81,065

34. Саткинский всего   557 10500,783 1050,078
  открытое акционерное об-

щество «Комбинат «Маг-
незит»

благоустройство террито-
рии, ремонт и содержание 
дорог, реконструкция жи-
лого фонда

дорожный рабочий, 
уборщик террито-
рии, подсобный ра-
бочий слесарь-ре-
монтник

263  4958,179 495,818

 закрытое акционерное об-
щество «МИК»

сварочные работы, об-
щестроительные работы, 
дорожные работы

сварщик, штукатур-
маляр, разнорабочий

45  848,358 84,836

 общество с ограниченной 
ответственностью «До-
рис-Урал»

благоустройство, очистка и 
озеленение территории, ма-
лярные и штукатурные ра-
боты, очистка подъездных 
путей, погрузо-разгрузоч-
ные работы, уборка произ-
водственных помещений

уборщик помещений, 
грузчик, рабочий зе-
леного строительст-
ва, штукатур-маляр, 
монтер пути

31  584,424 58,442

общество с ограниченной 
ответственностью «Бакаль-
ское рудоуправление»

подсобно-ремонтные ра-
боты, строительные работы

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
штукатур-маляр

210  3959,002 395,900

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
турист»

благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий

4 75,41 7,541

некоммерческое частное 
образовательное учре-
ждение «Автошкола ТРЕК»

подсобные работы Подсобный рабочий 4 75,41 7,541

35. Сосновский всего   252  4594,959 459,500
  общество с ограниченной 

ответственностью «Эко-
Сервис»

строительные работы подсобный рабочий 12  226,151 22,620

 открытое акционерное об-
щество Производственная 
компания «Экодом»

благоустройство и ремонт 
помещения

подсобный рабочий 65  1225,405 122,540

общество с ограниченной 
ответственностью «Гусе-
ница ЧТЗ»

промывка и покраска обо-
рудования, косметический 
ремонт производственных, 
санитарно-гигиенических и 
бытовых помещений, заме-
на разбитых стекол, чист-
ка и ремонт эмульсионных, 
канализационных и венти-
ляционных систем, благо-
устройство, уборка мусора 
на прилегающей террито-
рии, погрузочно-разгрузоч-
ные работы

слесарь-сантехник, 
сварщик, подсобный 
рабочий, маляр, шту-
катур, столяр, грузчик

60  1131,143 113,110

областное государствен-
ное унитарное предприя-
тие «Сосновское предприя-
тие по ремонту и содержа-
нию дорог»

содержание дорог подсобный рабочий 65  1225,405 122,540

 общество с ограниченной 
ответственностью «Равис - 
птицефабрика Сосновская»

благоустройство террито-
рии и ремонт помещения 

подсобный рабочий 20  221,284 22,130

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кра-
сное поле»

благоустройство террито-
рии и ремонт помещения 

подсобный рабочий 30  565,571 56,560

36. Увельский всего   562  10580,704 1058,369
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Увельск агропромэнерго»

реконструкция помещения, 
уборка территории, монтаж 
вентиляции в цехе

рабочий, дворник, 
слесарь, сварщик

19  343,854 34,385

закрытое акционерное 
общество «Увельский аг-
промснаб»

совершенствование и раз-
витие производства, улуч-
шение санитарно-гигие-
нических условий и обес-
печение деятельности, 
сохранение объектов со-
циальной сферы, монтаж 
и демонтаж оборудования, 
благоустройство и очистка 
территории

слесарь, сварщик, 
токарь, фрезеров-
щик, механик, ма-
шинист крана, трак-
торист, водитель, 
инженер, подсобный 
рабочий

50  942,620 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «ИнМа»

совершенствование тех-
нологических процессов, 
улучшение санитарно-ги-
гиенических условий труда, 
монтаж и демонтаж обору-
дования

сварщик, слесарь, 
плотник,  штука-
тур, маляр, води-
тель, уборщица, сто-
рож, токарь, электрик, 
монтер 

40  754,096 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «Кичи-
гинский горно-обогати-
тельный комбинат «Кварц»

улучшение санитарно-ги-
гиенических условий и 
охраны труда, обеспече-
ние деятельности и сохра-
нение объектов социальной 
сферы, совершенствование 
и развитие производства, 
технологических процессов, 
благоустройство и очистка 
территорий, монтаж и де-
монтаж оборудования

подсобный рабочий, 
сварщик, слесарь

150  2827,859 283,085

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тор-
говый Дом «Кичигинский»

совершенствование и раз-
витие производства, улуч-
шение санитарно-гигие-
нических условий и охрана 
труда, благоустройство и 
очистка территорий, монтаж 
и демонтаж оборудования

сверловщик, сле-
сарь-ремонтник, ра-
бочий по обслужива-
нию здания, сварщик, 
подсобный рабочий

122  2299,992 229,999

  открытое акционерное об-
щество «Санаторий «Урал»

продвижение рекламы са-
наторно-курортных услуг, 
производство кондитерских 
изделий и полуфабрикатов, 
оборудование и ввод в эк-
сплуатацию молочного цеха, 
реализация молока, расши-
рение цеха розлива мине-
ральной воды, оборудова-
ние теплиц, выращивание 
рассады, зелени, овощей, 
пошив спецодежды, ре-
монт номеров и лечебных 
кабинетов, благоустрой-
ство и очистка территории

агент рекламный, 
кондитер, повар, леп-
щик пельменей, ап-
паратчик с обязан-
ностями лаборанта, 
уборщик производ-
ственных и служеб-
ных помещений, мой-
щик посуды, рабочий, 
продавец, рабочий 
зеленого хозяйст-
ва, швея, рабочий по 
комплексному об-
служиванию и ре-
монту зданий, двор-
ник, рабочий по бла-
гоустройству

113  2130,32 213,032

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
монтник»

совершенствование и раз-
витие производства, улуч-
шение санитарно-гигие-
нических условий и охрана 
труда, благоустройство и 
очистка территорий, монтаж 
и демонтаж оборудования

сверловщик, сле-
сарь-ремонтник, ра-
бочий по обслужива-
нию здания, сварщик, 
подсобный рабочий

68  1281,963 128,196

37. Чесменский всего   372  6770,760 677,076
 индивидуальный предпри-

ниматель Осенов Николай 
Александрович

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 12  201,490 20,149

 общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ 
«Чесменское»

подсобные работы в жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве, работы на насо-
сных станциях

подсобный рабо-
чий, слесарь, курь-
ер, оператор насо-
сных станций

35  621,821 62,182

 индивидуальный предпри-
ниматель Серков А.В.

подсобные работы в стро-
ительстве и сельском хо-
зяйстве

подсобный рабочий 15  260,154 26,015

 дорожно-строительная 
фирма общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Авгит»

подсобные работы подсобный рабочий 55  1036,881 103,688

 общество с ограниченной 
ответственностью «Атлант»

подсобные работы в жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве

подсобный рабочий 40  718,243 71,824

 филиал областного госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Межрайон-
ное аптечное объединение» 
Центральная районная ап-
тека №64

подсобные работы подсобный рабочий 1  17,059 1,706

  закрытое акционерное об-
щество «Факел»

строительно-монтажные 
работы

уборщик, тракторист, 
слесарь, сторож, ав-
тослесарь

41  772,947 77,293

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кли-
мовское»

сельскохозяйственные ра-
боты

рабочий по уходу за 
животными, подсоб-
ный рабочий

5  94,262 9,426

индивидуальный предпри-
ниматель Плис В.Ф.

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
сторож, повар, ве-
совщик, водитель, 
механизатор

8  150,819 15,082

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Коротков С.А.

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
сторож

3  56,557 5,656

  сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Колхоз им. Шев-
ченко»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной 
ответственностью «Кри-
сталл»

коммунальные услуги на-
селению

подсобный рабочий 15  257,017 25,702

 общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
гресс»

сельскохозяйственные ра-
боты

ветсанитар, сторож, 
токарь, фрезеров-
щик, учетчик, инст-
рументальщик, кла-
довщик, помощник 
бригадира, механик, 
молотобоец, плотник, 
статист, экспедитор, 
семеновод, сварщик, 
фуражир, рабочий по 
уходу за животными, 
забойщик, диспет-
чер, лаборант, сле-
сарь, подсобный ра-
бочий

40  674,025 67,403

общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-
ном»

обрабатывающее произ-
водство

слесарь, рабочий по 
ремонту зданий

22  401,293 40,129

  общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Чесменское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление»

строительство и ремонт 
дорог

дорожный рабочий 50  942,620 94,264

открытое акционерное об-
щество «Челябоблкомму-
нэнерго» филиал «Кар-
талинские электротепло-
вые сети»

подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,278

 Итого по разделу I    31545  570026,597 57002,095
II. Организация общественных работ

 Городские округа 
1. Верхнеуфа-

лейский
всего 30 561,573

общество с ограниченной 
ответственностью «Литей-
ный центр»

подсобные работы подсобный рабочий 30 561,573

2. Златоустов-
ский

всего   726 5372,932  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Пракс» 

совершенствование техно-
логических процессов, под-
собные работы

подсобный рабочий 18 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ба-
уком» 

совершенствование техно-
логических процессов, под-
собные работы

подсобный рабочий 138 1018,030  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
  общество с ограниченной 

ответственностью «Зла-
тоустовская строительная 
компания» 

совершенствование техно-
логических процессов, бла-
гоустройство территории

подсобный рабочий 21 113,114  

  индивидуальный предпри-
ниматель Хамикова Ольга 
Андреевна

совершенствование тех-
нологических процессов, 
монтаж и демонтаж обо-
рудования

подсобный рабочий 28 301,638  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Водо-
лей-2» 

совершенствование тех-
нологических процессов, 
монтаж и демонтаж обо-
рудования

подсобный рабочий 129 754,094  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Южу-
ралэлектромонтажавто-
матика» 

совершенствование техно-
логических процессов, бла-
гоустройство территории

подсобный рабочий, 
оператор-сметчик, 
электрослесарь, ав-
тослесарь

151 980,324  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Скве-
ры и парки» 

благоустройство террито-
рии города

рабочий зеленого 
строительства

70 358,195  

  индивидуальный предпри-
ниматель Копейкин Дмит-
рий Андреевич 

благоустройство террито-
рии города

подсобный рабочий 26 188,524  

  индивидуальный предпри-
ниматель Шарковская Ма-
рина Викторовна

перепрофилирование про-
изводства, подсобные ра-
боты 

подсобный рабочий 26 207,376  

  общество с ограниченной 
ответственностью «СВА» 

совершенствование техно-
логических процессов, под-
собные работы

подсобный рабочий 53 433,605  

общество с ограниченной 
ответственностью «Триада»

совершенствование техно-
логических процессов, под-
собные работы.

подсобный рабочий 22 282,786

индивидуальный предпри-
ниматель Кириллова Тать-
яна Викторовна 

совершенствование техно-
логических процессов, под-
собные работы

подсобный рабочий, 
сантехник, дворник, 
уборщик 

12 75,410

индивидуальный предпри-
ниматель Сибгатуллина На-
фиса Хасановна

перепрофилирование про-
изводства, благоустройство 
территории

подсобный рабочий, 
дворник, уборщик 
территорий

6 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью Златоу-
стовское монтажное управ-
ление «Южуралэлектро-
монтаж»

благоустройство террито-
рии города

подсобный рабочий 21 395,902

общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ление механизированным 
автомобильным и специ-
альным транспортом»

благоустройство террито-
рии города

подсобный рабочий 5 94,262

3. Карабаш-
ский

всего   112 1847,53  

  индивидуальный предпри-
ниматель Сысоева Ф.Ш.

ремонтные работы подсобный рабочий 2 31,371  

  индивидуальный предпри-
ниматель Ширягина В.Ю.

продажа товаров населе-
нию, подсобные работы

продавец, подсобный 
рабочий

5 90,038  

  индивидуальный предпри-
ниматель Верченова Т.С.

производство и реализация 
хлебобулочной продукции

пекарь, кондитер 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Арго»

строительно-монтажные 
работы

подсобный рабочий 2 34,172  

  индивидуальный предпри-
ниматель Кремешков Г.А.

благоустройство подсобный рабочий 10 152,206  

  индивидуальный предпри-
ниматель Кузнецов А.П.

строительно-ремонтные 
работы

подсобный рабочий 2 30,475  

  индивидуальный предпри-
ниматель Киприянова Е.В.

строительно-ремонтные 
работы

подсобный рабочий 7 121,942  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Перевощиков А.В.

благоустройство подсобный рабочий 2 31,426  

  индивидуальный предпри-
ниматель Баранова Т.В.

ремонтно-слесарные ра-
боты

подсобный рабочий 2 32,024  

  индивидуальный предпри-
ниматель Назаров Е.Б.

продажа товаров населе-
нию, подсобные работы

подсобный рабочий 6 103,972  

  открытое акционерное об-
щество Карабашское «Ав-
тотранспортное предприя-
тие»

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

подсобный рабочий, 
контролер, слесарь, 
дворник, электро-
сварщик

15 249,055  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-М»

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

подсобный рабочий 15 216,525  

  индивидуальный предпри-
ниматель Власов М.Е.

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник, 
уборщик помещений

5 81,435  

  индивидуальный предпри-
ниматель Чуличков С.Г.

обрабатывающее произ-
водство

подсобный рабочий 5 80,912  

  индивидуальный предпри-
ниматель Зверев А.И.

благоустройство подсобный рабочий 7 104,645  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кара-
башский деревообрабаты-
вающий комбинат» 

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

сторож, диспетчер, 
подсобный рабочий

25 449,627  

4. Копейский всего   136 1834,185  
  общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Комтранссервис»

благоустройство уборщик территории, 
рабочий по благоу-
стройству, слесарь 
по ремонту, слесарь-
сантехник

11 119,496  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищная компания – плюс»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству

7 130,164  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-3»

благоустройство дворник, подсобный 
рабочий, уборщик 
территории

8 150,253  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
благоустройства»

благоустройство подсобный рабочий, 
дворник, уборщик 
территории, слесарь 
по ремонту, рабочий 
по благоустройст-
ву, рабочий зелено-
го хозяйства

41 451,529  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Копейские 
электрические сети»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству

8 145,960  

  общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Спектр-V»

благоустройство дворник 4 74,808  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Мир»

вспомогательные работы сварщик, слесарь-
ремонтник, бетон-
щик, дворник

5 78,536  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комсервис-Бажово»

благоустройство дворник, слесарь 
-сантехник, подсоб-
ный рабочий

8 150,816  

  открытое акционерное об-
щество «Птицефабрика Че-
лябинская»

охрана сельскохозяйст-
венной техники, вспомо-
гательные работы, благо-
устройство

сторож, сортировщик, 
подсобный рабочий, 
санитар ветеринар-
ный, повар, грузчик, 
обработчик птицы, 
машинист моечных 
машин

28 379,352  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло 
и сервис»

благоустройство подсобный рабочий 8 74,589  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Уют 
жилищно-коммунальное 
хозяйство-2»

благоустройство дворник 8 78,682  

5. Кыштым-
ский

всего   28 527,867  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Михеев Б.Н.

благоустройство, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий 1 18,852  

  муниципальное казенное 
предприятие «Дорсервис»

благоустройство террито-
рий и помещений, ремон-
тные работы

подсобный рабочий 5 94,262  

  индивидуальный предпри-
ниматель Макаревич Е.А.

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 10 188,524  

  индивидуальный предпри-
ниматель Алферов А.В.

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель Бердников М.В.

благоустройство, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий 7 131,967  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Кирюшин В.Д.

благоустройство, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий 3 56,557  

6. Магнитогор-
ский

всего   499 9401,690  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
плексСервис»

подсобные, вспомогатель-
ные, неквалифицированные 
работы

подсобный рабочий, 
озеленитель, штука-
тур-маляр, плотник

5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-
Капитал»

подсобные, вспомогатель-
ные работы

подсобный рабочий, 
уборщик, учётчик

4 73,626  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищное ремонтно-эк-
сплуатационное управле-
ние № 1города Магнито-
горска»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, уборщик по-
мещений, подсобный 
рабочий

129 2431,958  

  открытое акционерное об-
щество «Жилищное ре-
монтно-эксплуатацион-
ное управление № 2 горо-
да Магнитогорска» 

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, уборщик по-
мещений, подсобный 
рабочий

23 429,735  

  открытое акционерное об-
щество «Жилищное ре-
монтно-эксплуатацион-
ное управление № 3 горо-
да Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, уборщик по-
мещений, подсобный 
рабочий

13 245,081  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищное 
ремонтно-эксплуатаци-
онное управление № 4 го-
рода Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, уборщик по-
мещений, подсобный 
рабочий

87 1640,159  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищное ремонтно-эк-
сплуатационное управле-
ние № 6»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, подсоб-
ный рабочий, груз-
чик, рабочий зеле-
ного хозяйства

25 471,310  

  муниципальное автоном-
ное учреждение «Дорож-
ное специализированное 
учреждение города Маг-
нитогорска»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

рабочий зеленого 
строительства, до-
рожный рабочий

82 1545,896  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Трест 
Жилищного хозяйства го-
рода Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

дворник, подсобный 
рабочий

57 1074,586  

  муниципальное предприя-
тие «Магнитогорский го-
родской транспорт»

подсобные, ремонтно-стро-
ительные работы

подсобный рабочий, 
монтер пути, мой-
щик-уборщик под-
вижного состава, 
уборщик территории

23 433,605  

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-Ка-
питал. Издательский дом»

подсобные работы подсобный рабочий, 
уборщик помещений, 
учётчик, курьер, тех-
нический работник, 
жестянщик

18 339,343

муниципальное предприя-
тие «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг г. Магни-
тогорска»

подсобные работы озеленитель 20 377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Первый 
кирпичный завод»

подсобные работы подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
маляр

5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Утили-
зация боеприпасов»

подсобные работы подсобный рабочий, 
уборщик территории 

8 150,819

7. Миасский всего   95 1717,354  
  индивидуальный предпри-

ниматель Горбунова Ю.В. 
подсобные работы, прода-
жа непродовольственных 
товаров

подсобный рабочий, 
продавец 

10 170,597  

  общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПромСтекло»

подсобные, производствен-
ные работы

наладчик, специа-
лист, подсобный ра-
бочий 

9 169,671  

  индивидуальный предпри-
ниматель Степанов И.Н. 

производственные работы подсобный рабочий 1 18,521  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
ект-Мебель»

подсобные работы подсобный рабочий 12 205,972  

  закрытое акционерное об-
щество научно-производ-
ственная фирма «ТЕКО»

производственные работы наладчик, подсобный 
рабочий

8 150,819  

  общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕ-
ЛИТ-АВТО»

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Воскобойникова М.В. 

подсобные работы подсобный рабочий 10 171,344  

  индивидуальный предпри-
ниматель
Подкорытова О.А. 

подсобные работы подсобный рабочий 10 170,597  

  закрытое акционерное об-
щество «Ильменит»

подсобные работы подсобный рабочий 22 414,752  

  закрытое акционерное 
общество «Служба заказ-
чика»

подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

8. Озерский всего   81 1367,605  
общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный эксплуатацион-
ный комплекс»

подсобные работы подсобный рабочий 8 38,473  

общество с ограниченной 
ответственностью «ЛТД-
Строен»

подсобные работы подсобный рабочий 8 153,603  

общество с ограниченной 
ответственностью «Контур»

благоустройство города подсобный рабочий 15 221,008  

общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная компания «Ме-
гаполис»

благоустройство терри-
торий

подсобный рабочий 15 250,182  

общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация 
«ОзерскСтройЖилСервис»

вспомогательные работы подсобный рабочий 1 14,777  

индивидуальный предпри-
ниматель Сержантова Оль-
га Викторовна

обеспечение населения 
услугами общественного 
питания

официант 5 98,709  

индивидуальный предпри-
ниматель Зеленин Леонид 
Владимирович

прием заказов приемщик заказов 2 35,863  

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской совет женщин и ком-
пания «Ева»

подсобные работы подсобный рабочий 5 106,741  

общество с ограниченной 
ответственностью «Баст»

вспомогательные работы, 
погрузочно-разгрузочные 
работы

кухонный рабочий, 
мойщик посуды, 
грузчик

10 192,512  

индивидуальный предпри-
ниматель Мокеева Татьяна 
Николаевна

обеспечение населения 
услугами общественного 
питания

продавец продоволь-
ственных товаров

12 255,737

9. Снежинский всего   20 362,294  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Дви-
жение»

уборка территории, подсоб-
но-ремонтные работы, до-
ставка корреспонденции

подсобный рабочий, 
дворник, уборщик, 
курьер

4 85,245  

  индивидуальный пред-
приниматель Якупов Сер-
гей Николаевич

уборка территории, подсоб-
но-ремонтные работы

подсобный рабочий, 
дворник, уборщик

8 133,778  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-
Эталон»

вывоз мусора уборщик территории 2 42,624  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Спе-
цАвтоСервис»

уход за зелеными наса-
ждениями

озеленитель 3 63,935  

  общество с ограниченной 
ответственностью «РЭМС»

уборка территории подсобный рабочий 3 36,712  

10. Трехгорный  всего   27 510,86  
 закрытое акционерное об-
щество «Уралспецмонтаж»

подсобные работы подсобный рабочий 3 58,31  

муниципальное казенное 
предприятие «Комбинат 
питания»

подсобные работы мойщик посуды, по-
вар

6 118,032  

общество с ограниченной 
ответственностью «Колос»

подсобные работы подсобный рабочий 1 19,672  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
форт»

подсобные работы подсобный рабочий 2 35,603  

общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ляющая компания «Жи-
лищно-эксплуатационная 
контора»

подсобные работы подсобный рабочий 2 35,603  

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
мышленное управление»

подсобные работы подсобный рабочий 5 92,748  

общество с ограниченной 
ответственностью «В-Фо-
рум-В»

подсобные работы подсобный рабочий 4 78,688

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплично-
парниковое хозяйство»

подсобные работы подсобный рабочий 4 72,204

11. Троицкий всего   145 2695,892  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Край-
ниченко»

пошив кожгалантерейных 
изделий, подсобные работы

швея, подсобный ра-
бочий

15 282,786  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

благоустройство подсобный рабочий 22 414,753  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госпецсервис»

благоустройство уборщик территории, 
рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, подсобный ра-
бочий

3 54,502  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Троицк-
сантехсервис»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

17 320,491  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационное 
управление»

благоустройство, ремонт 
жилого фонда

рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

15 282,786  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационное 
хозяйство поселка Гон-
чарка»

благоустройство, ремонт 
жилого фонда

рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

8 150,819  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-сервис»

благоустройство, ремонт 
жилого фонда

рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

12 218,630  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
бинат производственных 
предприятий»

благоустройство, подсобно-
ремонтные работы

подсобный рабочий 5 94,211  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Целин-
ное жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

ремонтные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Нижняя 
Санарка»

сельскохозяйственные, 
подсобные работы

подсобный рабочий 3 55,620  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Родни-
ковское жилищно-комму-
нальное хозяйство»

ремонтные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая компания «Уро-
вень»

ремонтные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 6 106,950  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин»

ремонтные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 7 131,967  

  сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий по-
требительский коопера-
тив «Троицкий фермер»

благоустройство, закуп и 
реализация сельхозпро-
дукции

подсобный рабочий, 
заготовитель, про-
давец

2 23,114  

общество с ограниченной 
ответственностью «Кар-
синское жилищно-комму-
нальное хозяйство»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 3 50,320

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
сельского поселения Но-
вомирское»

подсобные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Боб-
ровский кварцит»

подсобные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 9 169,600

12. Усть-Катав-
ский

всего   42 791,8  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
энергетика»

подсобные, ремонтные ра-
боты

грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

9 169,672  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Лес-
промсервис»

подсобные работы в пи-
томнике

грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

12 226,228  

  индивидуальный предпри-
ниматель Лашманов Д.Н.

подсобные работы грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

3 56,557  

  индивидуальный предпри-
ниматель Койлубаев Т.Х.

подсобные работы грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

6 113,114  

  индивидуальный предпри-
ниматель Киселева С.Н.

подсобные работы грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

4 75,41  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
служба благоустройства»

подсобные работы грузчик, уборщик 
производственных и 
служебных помеще-
ний, подсобный ра-
бочий

8 150,819  

13. Чебаркуль-
ский

всего   111 2112,814  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Фили-
моновское»

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

20 377,048  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комус-Бишкиль»

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

2 37,189  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комус-Травники»

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

2 46,287  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Альтер-
нативком-1»

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

10 188,524  

  Варламовское муниципаль-
ное унитарное жилищно-
коммунальное предприятие

эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства

подсобный рабочий, 
уборщик территории, 
рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий

5 94,262  

  индивидуальный предпри-
ниматель Панова О.Ю.

оказание социальных услуг, 
благоустройство

подсобный рабо-
чий, социальный ра-
ботник, архивариус, 
рабочий по благоу-
стройству

72 1369,504  

14. Челябинский всего   411 7237,944
  товарищество собственни-

ков жилья «Креатив»
благоустройство террито-
рий, уборка подъездов

подсобный рабочий, 
дворник, уборщик

35 659,804

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая Компания «УК-
ХОЛДИНГ»

благоустройство террито-
рий, уборка подъездов

подсобный рабочий, 
дворник, уборщик

30 562,618

  общество с ограниченной 
ответственностью Строи-
тельная компания «Строй-
сервис»

ремонтно-строительные 
работы, подсобные работы

подсобный рабочий 15 245,439

  общество с ограниченной 
ответственностью «ИН-
ВИС»

уборка территорий дворник 10 85,101

  общество с ограниченной 
ответственностью «ИН-
ВИС РУ-1»

уборка территорий дворник 20 187,445

  общество с ограниченной 
ответственностью «ИН-
ВИС РУ-2»

уборка территорий дворник 15 196,973

общество с ограниченной 
ответственностью «ИН-
ВИС РУ-3»

уборка территорий дворник 15 162,728

общество с ограниченной 
ответственностью «Челяб-
горзеленстрой»

благоустройство, озеле-
нение территорий, газонов

подсобный рабочий 23 433,605

общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-1»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705

  общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-2»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705

  общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-3»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705

  общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-4»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705

  общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-5»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 4 75,410

  общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис-6»

благоустройство, озеле-
нение, очистка террито-
рий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ника»

уборка территорий подсобный рабочий, 
дворник

10 177,410

  областное государствен-
ное унитарное предприя-
тие «Челябинсккурорт»

уборка территорий подсобный рабочий, 
дворник

31 582,996

  муниципальное унитарное 
предприятие «Служба бла-
гоустройства Центрально-
го района»

уборка территорий подсобный рабочий 7 131,967

  общество с ограниченной 
ответственностью «РИОЛ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 10 188,524

  общество с ограниченной 
ответственностью «За-
щита»

подсобные работы подсобный рабочий 30 722,346

  Челябинский региональ-
ный общественный фонд 
«За жизнь Человека и Че-
ловечества» 

подсобные работы подсобный рабочий 19 324,135

  индивидуальный предпри-
ниматель Янцен В.А.

подсобные работы подсобный рабочий 30 565,572

общество с ограниченной 
ответственностью произ-
водственно-коммерческая 
фирма «Вера»

подсобные работы подсобный рабочий 17 320,496

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ви-
раж-Авто»

уборка тротуаров, газонов уборщик, дворник 30 567,195

  общество с ограниченной 
ответственностью «Сфе-
ра-ЧТЗ»

уборка территорий подсобный рабочий 21 330,863

  общество с ограниченной 
ответственностью «ИРИ-
НА»

подсобные работы подсобный рабочий 10 170,596

  общественная организация 
«Союз журналистов» 

анкетирование населения курьер, делопроиз-
водитель

15 282,786

  некоммерческая организа-
ция Областная благотвори-
тельная газета «Милосер-
дие и здоровье»

уборка территорий подсобный рабочий 4 75,410

15. Южноураль-
ский

всего   33 546,094  

  открытое акционерное об-
щество «Третья генериру-
ющая компания оптово-
го рынка электроэнергии» 
филиал ОГК-3 «Южно-
уральская ГРЭС» 

ремонтные работы слесарь-ремонтник, 
электромонтер, газо-
электросварщик

4 75,410  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
союз»

подсобные работы подсобный рабочий 3 51,179  

  кооператив «Жилищно-
строительный кооператив 
«Энергетик»

строительные и отделочные 
работы, подсобные работы

сантехник, дворник, 
штукатур-маляр

3 35,398  

  Южноуральское муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Автовокзал»

подсобные работы подсобный рабочий, 
контролер 

4 75,410  

  индивидуальный предпри-
ниматель Сатаева Асия Са-
миковна

подсобные работы в типо-
графии

брошюровщик 2 34,120  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Веста»

подсобные работы подсобный рабочий 1 17,318  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
  индивидуальный предпри-

ниматель Белоусова Елена 
Валентиновна

монтажные работы, подсоб-
ные работы, предоставле-
ние юридических услуг на-
селению

монтажник, обработ-
чик справочно-ин-
формационного ма-
териала

2 31,383  

  индивидуальный предпри-
ниматель Зиновьев Ю.В.

подсобные работы рабочий по благоу-
стройству населен-
ных пунктов

5 68,502  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант»

подсобные работы. подсобный рабо-
чий, сторож, убор-
щик, мойщик, сле-
сарь по ремонту ав-
томобилей, кухонный 
рабочий

6 102,359  

  открытое акционерное об-
щество «Южноуральский 
завод «Кристалл»

подсобные работы грузчик, уборщик, 
дворник

3 55,015  

 Муниципальные районы  
16. Агаповский всего   37 697,538  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство Светлогорское»

работы по благоустройству 
населенных пунктов

подсобный рабочий, 
уборщик территории

10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Чер-
ниговское»

работы по благоустройству 
населенных пунктов

подсобный рабочий, 
уборщик территории

10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство Приморское»

работы по благоустройству 
населенных пунктов 

подсобный рабочий, 
уборщик территории

6 113,114  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Сель-
скохозяйственное пред-
приятие Выбор»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 4 75,41  

  крестьянское хозяйство 
«Кедр» 

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 6 113,114  

  индивидуальный предпри-
ниматель Гафарова Айгуль 
Петровна

подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

17. Аргаяшский всего   23 433,605  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Арга-
яшский лесхоз»

лесоводство и лесозаго-
товки

подсобный рабочий 20 377,048  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ирдя-
гинское рыбоводное хо-
зяйство»

воспроизводство рыбы подсобный рабочий 3 56,557  

18.
 
 

Ашинский
 
 

всего   130 2450,811  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ашин-
ское коммунальное хозяй-
ство»

подсобные и вспомогатель-
ные работы в производст-
венных цехах, помещени-
ях, складах, на строитель-
ных площадках

подсобный рабочий 8 150,819  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ашин-
ские тепловые сети»

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Благо-
устройство»

работы по уборке террито-
рий, озеленение территории 
города и зон отдыха

рабочий по благо-
устройству, дорож-
ный рабочий, под-
собный рабочий

42 791,800  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальный 
комплекс»

благоустройство, озелене-
ние и очистка территорий

рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий

23 433,605  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Минь-
ярская строительная ком-
пания»

ремонт объектов соцкуль-
тбыта

подсобный рабочий 33 622,129  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кропа-
чевский жилищно-комму-
нальный сервис»

подсобные и вспомогатель-
ные работы в помещениях, 
благоустройство

подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
рабочий по благоу-
стройству

20 377,048

19. Брединский всего   32 596,106  
  открытое акционерное об-

щество «Гогинская хлебная 
база»

подсобные работы разнорабочий 12 226,229  

  крестьянское хозяйст-
во Дрожжина Александра 
Александровича

сельскохозяйственные ра-
боты

разнорабочий, меха-
низатор

10 188,524  

  крестьянское хозяйст-
во Новикова Александра 
Ивановича

сельскохозяйственные ра-
боты

разнорабочий, меха-
низатор

4 75,41  

  индивидуальный предпри-
ниматель Воробьева Анна 
Васильевна

подсобные работы разнорабочий 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель Павлова Надежда 
Васильевна

подсобные работы разнорабочий 1 18,852  

потребительское общест-
во «Брединская заготови-
тельная контора»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 4 68,239

20. Варненский всего   52 980,324  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-
реставрация»

подсобные работы подсобный рабочий 21 395,900  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
индустрия»

подсобные работы подсобный рабочий 12 226,229  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунжил-
сервис»

подсобные работы подсобный рабочий 8 150,819  

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Николаевского сельского 
поселения

слесарные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 3 56,557

индивидуальный предпри-
ниматель Нагорный Юрий 
Владимирович

подсобные работы подсобный рабочий 8 150,819

21. Верхнеу-
ральский

всего   48 904,916  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Родник»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 5 94,262  

  открытое акционерное об-
щество «Птицефабрика Че-
лябинская»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
сторож, весовщик, 
повар, учетчик, объ-
ездчик

25 471,31  

  сельскохозяйственный 
кооператив «Август»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 4 75,41  

  производственный коо-
ператив Верхнеуральское 
автотранспортное пред-
приятие

 подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

  крестьянско-фермерское 
хозяйство «Вятка»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 4 75,41  

  сельскохозяйственный 
кооператив «Грань-1»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий, 
тракторист

5 94,262  

22. Еманжелин-
ский

всего   53 999,173  

  индивидуальный предпри-
ниматель Ларионова С.В. 

ремонт и пошив изделий швея, подсобный ра-
бочий

4 75,409  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
Скутин В.А.

ремонтные работы плотник, разнора-
бочий

2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель Горобцова В.А.

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель Коркина Е.Е.

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель Бушмина Т.Г. 

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец, подсобный 
рабочий, бухгалтер 

2 37,704  

  индивидуальный предпри-
ниматель Пиксаева М.А.

ремонт и пошив изделий швея 1 18,852  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Выбор»

делопроизводство курьер 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель Баландин С.В. 

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец 2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель Колько Л.В.

организация досуга детей воспитатели 1 18,852  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Тракторных Деталей»

ремонтно-монтажные, под-
собные работы

токарь, слесарь, под-
собный рабочий

8 150,822  

  индивидуальный предпри-
ниматель Игнатьев А.С. 

деревообработка облицовщик дета-
лей мебели, подсоб-
ный рабочий, столяр, 
делопроизводитель

6 113,115  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Торго-
вые ряды»

подсобные работы подсобный рабочий, 
курьер

3 56,556  

  индивидуальный предпри-
ниматель Светлова М.С.

подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ан-
которг»

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

  индивидуальный предпри-
ниматель Прошлецова С.Е.

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец, уборщик 2 37,704  

  индивидуальный предпри-
ниматель Боровков Ю.В.

подсобные работы подсобный рабочий, 
делопроизводитель, 
резчик, наладчик

6 113,114  

  индивидуальный предпри-
ниматель Дударева И.Н.

организация туризма курьер 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель Фокина М.И.

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец 2 37,704  

  индивидуальный предпри-
ниматель Дубровин Д.Г.

подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

общество с ограниченной 
ответственностью «НЕОС»

делопроизводство делопроизводитель 1 18,852

23. Еткульский всего   24 452,457  
  открытое акционерное об-

щество «Уральский маши-
ностроительный завод»

строительно-ремонтные, 
подсобные работы 

уборщик территории, 
разнорабочий

5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ет-
кульводоканал»

ремонтные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий, 
дорожный рабочий

2 37,705  

  Еткульское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
Многоотраслевое объеди-
нение коммунального хо-
зяйства

строительно-ремонтные, 
подсобные работы 

уборщик террито-
рии, разнорабочий, 
слесарь-ремонтник

12 226,228  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Арго»

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

24. Каслинский всего   41 692,28  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Виш-
невогорское жилищно-
эксплуатационное управ-
ление»

благоустройство уборщик территории, 
подсобный рабочий 

7 131,967  

  общество с ограниченной 
ответственностью «СТО 
Касли»

благоустройство уборщик территории, 
подсобный рабочий 

14 238,056  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ка-
слинский чугунолитейный 
Демидовский завод»

подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью жилищ-
ное ремонтно-строитель-
ное предприятие «Старт»

благоустройство уборщик территории, 
подсобный рабочий 

12 176,814  

открытое акционерное об-
щество «Челябинск-Лада» 
СТО г.Касли

делопроизводство оператор ЭВМ 3 56,558

муниципальное унитарное 
предприятие «Береговская 
жилищно-эксплуатацион-
ная компанияе»

подсобные работы подсобный рабочий 3 51,180

25. Карталин-
ский

всего   85 1602,455  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Мичуринского сельского 
поселения

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кран 
Сервис»

подсобные и ремонтные 
работы

подсобный рабо-
чий, штукатур-ма-
ляр, дворник

4 75,410  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Южно-Степного сельско-
го поселения

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,410  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Великопетровского сель-
ского поселения 

ремонтные работы подсобный рабочий 3 56,557  

  крестьянское хозяйство 
Шулаева Р.Ф.

подсобные работы подсобный рабочий 12 226,229  

  крестьянское хозяйство 
«Урал»

подсобные работы подсобный рабочий 30 565,572  

  индивидуальный предпри-
ниматель Еремеев Н.Д.

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

  индивидуальный предпри-
ниматель Темникова М.В.

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Коле-
со плюс»

техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей

подсобный рабочий, 
слесарь

4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Продо-
вольственная база»

подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

  индивидуальный пред-
приниматель Галеев Ми-
нор Маликович

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

  сельскохозяйственный по-
требительский снабженче-
ско-сбытовой кооператив 
«Возрождение»

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

крестьянское хозяйство 
«Феникс»

подсобные работы подсобные работы 2 37,705

26. Катав-Ива-
новский

всего   329 4165,809  

  товарищество собственни-
ков жилья «Жилпоселок»

лесокультурные работы лесовод 24 358,255  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственное строительное 
предприятие «Сатурн»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству

11 171,643  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальный сервис»

благоустройство, мелкие 
слесарные работы

уборщик территории, 
слесарь

134 1847,534  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
стройсервис»

благоустройство и очистка 
территорий

подсобный рабочий 10 102,717  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственное объединение 
«Технический центр эколо-
гический и инновационных 
решений»

подсобные работы, слесар-
ные работы

подсобный рабочий, 
слесарь-сантехник

10 85,299  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ремон-
тно-коммунальная служба»

ремонтно-строительные 
работы, слесарные рабо-
ты, благоустройство и озе-
ленение

уборщик, слесарь, 
плотник, штукатур-
маляр

18 310,571  

  индивидуальный предпри-
ниматель Тюрин А.И.

погрузочно-разгрузочные 
работы, делопроизводство, 
благоустройство

грузчик, уборщик, де-
лопроизводитель

16 242,362  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ру-
бин-Т»

подсобные работы подсобный рабочий 8 125,693  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Каче-
ство Стиль Комфорт»

мелкие ремонтно-строи-
тельные работы, слесарные 
работы, уборка территории

подсобный рабочий, 
слесарь, уборщик 
территории

9 85,672  

  индивидуальный предпри-
ниматель Попов Ю.Д. 

слесарные работы, подсоб-
ные работы

слесарь, подсобный 
рабочий

7 85,672  

индивидуальный пред-
приниматель Соколов Ан-
тон Александрович

благоустройство уборщик территорий 6 113,114

индивидуальный предпри-
ниматель Анисимова Е.Г.

подсобные работы повар, мойщик посу-
ды, кухонный работ-
ник, экспедитор

5 85,299

индивидуальный предпри-
ниматель Аскеров Микай-
ыл Гейбат Оглы

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 61 377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
леспром»

ремонтно-строительные и 
подсобные работы

подсобный рабочий, 
слесарь, штукатур

10 174,930

27. Кизильский всего   21 365,465  
  общество с ограниченной 

ответственностью жилищ-
но-коммунальное хозяйст-
во «Шанс»

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Воз-
рождение»

подсобные работы подсобный рабочий 2 34,962

общество с ограниченной 
ответственностью «По-
тапов»

подсобные работы подсобный рабочий 3 49,409

открытое акционерное об-
щество «Полоцкий»

подсобные работы подсобный рабочий 2 33,582

общество с ограниченной 
ответственностью сельско-
хозяйственное предприя-
тие «ЯИК»

подсобные работы подсобный рабочий 3 49,609

общество с ограниченной 
ответственностью «Над-
ежда»

подсобные работы подсобный рабочий 6 103,641

28. Коркинский всего   63 1187,701  
  открытое акционерное об-

щество «Коркинский хле-
бокомбинат» 

подсобные работы подсобный рабочий 11 207,376  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственный участок про-
тивопожарных работ» 

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинская швейная фабрика» 

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация «Ком-
форт»

благоустройство дворник 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
форт»

подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация «Ком-
форт № 1»

благоустройство дворник 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация «Ком-
форт № 2» 

благоустройство дворник 4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация «Ком-
форт № 3» 

благоустройство дворник 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью Управ-
ляющая организация «Ком-
форт № 4» 

благоустройство дворник 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
форт № 5» 

благоустройство дворник 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинское производствен-
ное объединение»

благоустройство, совер-
шенствование технологи-
ческих процессов

дворник, упаковщик 4 75,41  

  открытое акционерное об-
щество «Асбестоцемент»

совершенствование техно-
логических процессов

подсобный рабочий 9 169,671  

  индивидуальный предпри-
ниматель Ковалева Полина 
Анатольевна

совершенствование техно-
логических процессов

подсобный рабочий 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Слас-
тена» 

укладка готовой продукции упаковщик 3 56,557  

29. Красноар-
мейский

всего   43 778,494  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Водо-
канал»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

9 169,672  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Анкор»

благоустройство, подсоб-
ные работы

рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

3 56,554  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ди-
рекция единого заказчика»

подсобные работы подсобный рабочий 12 206,636

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Бродоколмакское»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

2 37,7  

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммуналльное хозяйство 
«Лазурное» 

благоустройство подсобный рабочий 7 119,418

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
«Русско-Теченское»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

3 56,557  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
«Алабугское»

благоустройство рабочий по благоу-
стройству террито-
рии, уборщик тер-
ритории, подсобный 
рабочий 

4 75,4  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
«Шумовское»

благоустройство подсобный рабочий,  
уборщик территории, 
рабочий по благоу-
стройству 

3 56,557  

30. Кунашак-
ский

всего   15 260,2  

  муниципальное унитар-
ное предприятие «Куна-
шак Сервис»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 15 260,2  

31. Кусинский всего   208 3870,893
  общество с ограниченной 

ответственностью «Кусин-
ский литейно-машиностро-
ительный завод»

ремонтно-строительные 
работы

штукатур-маляр 20 377,048  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Об-
щепит»

подсобные, кухонные ра-
боты

подсобный рабочий, 
кухонный рабочий

10 188,524  

  индивидуальный предпри-
ниматель Торошин Юрий 
Петрович

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец-консуль-
тант

4 75,410  

  индивидуальный предпри-
ниматель Богаевский Ни-
колай Кириллович

деятельность ресторанов 
и кафе

бармен, охранник, 
подсобный рабочий

15 282,786

  индивидуальный предпри-
ниматель Шибаков Дмит-
рий Сергеевич

делопроизводство делопроизводитель 4 75,410  

  индивидуальный предпри-
ниматель Хапочкина Рим-
ма Мазгаровна

уборка территории, поме-
щений, мойка автомобилей

уборщик территорий, 
мойщик автомобилей

4 75,410  

  индивидуальный предпри-
ниматель Бикмухаметов 
Фарит Галиуллович

ремонт, делопроизводство столяр, подсобный 
рабочий, делопро-
изводитель

4 75,410  

  индивидуальный предпри-
ниматель Гариев Фанис Ах-
метович 

бытовое обслуживание на-
селения

подсобный рабочий, 
фасовщик, цветоч-
ница

10 188,524  

  индивидуальный предпри-
ниматель Воронин Михаил 
Юрьевич

ремонтные работы ш т у к а т у р - м а л я р , 
плиточник, монтаж-
ник

15 282,786  

  индивидуальный предпри-
ниматель Трефелов Сергей 
Иванович

обеспечение населения 
услугами торговли

подсобный рабо-
чий, фасовщик, кла-
довщик

3 56,557  

  индивидуальный предпри-
ниматель Шляпников Ва-
силий Иванович

заготовка, переработка и 
вывозка древесины

тракторист, слесарь-
механик, вальщик ле-
са, обрубщик леса, 
пилорамщик, сорти-
ровщик древесины

16 301,637  

  индивидуальный предпри-
ниматель Ершов Юрий Ва-
лентинович

работы по содержанию 
дорог

дорожный рабочий, 
тракторист, водитель

15 282,786  

  индивидуальный предпри-
ниматель Сидоров Алексей 
Владимирович

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 3 56,557  

  индивидуальный предпри-
ниматель Рользинг Анато-
лий Робертович

обработка камня, слесар-
ные работы, уборка поме-
щений

каменотес, электрик, 
слесарь, подсобный 
рабочий

4 75,410  

общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ляющая компания жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 31 540,424  

  индивидуальный предпри-
ниматель Печерских О.Г.

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 6 113,115  

закрытое акционерное 
общество «Уралстройще-
бень»

работы по очистке желез-
нодорожных путей и их со-
держание

монтер пути 15 282,786

индивидуальный предпри-
ниматель Хабибулина С.М.

социальные услуги повар,  кондитер, 
электрик, мойщик 
посуды

5 94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Севрюков Л.А.

ремонтно-строительные 
услуги населению

подсобный рабочий 5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Барс»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 10 188,524

индивидуальный предпри-
ниматель Копылов Николай 
Иванович

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 2 37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Бикмухаметов 
Фаниль Галиуллович

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 7 125,56

32. Нагайбак-
ский

всего   52 980,326  

  муниципальное унитар-
ное предприятие «Остро-
ленское жилищно-комму-
нальное хозяйство»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 5 94,262  

муниципальное унитарное 
предприятие «Кассельское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 9 169,672

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальный сервис»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 13 245,081

  открытое акционерное об-
щество «Балканы»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 2 37,705  

  открытое акционерное об-
щество «Уральское»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ново-
Северное»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 1 18,852  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Зна-
менское»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 4 75,41  

  индивидуальный пред-
приниматель Байкин Па-
вел Михайлович

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 4 75,41  

  индивидуальный предпри-
ниматель Саперов Григорий 
Иванович

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
сельское»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 3 56,557  

муниципальное унитарное 
предприятие «Арсинское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство»

подсобные работы, благо-
устройство территории

подсобный рабочий 5 94,262

33. Нязепетров-
ский

всего   37 697,538  

  индивидуальный предпри-
ниматель «Нечаев А.А.»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий 1 18,852  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
«Селиванова В.Н.»

подсобные работы при вы-
печке хлеба

подсобный рабочий, 6 113,113  

  открытое акционерное об-
щество «Уралочка»

уборка помещений, кухон-
ные работы

подсобный рабочий, 
уборщик помещений

3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Флаг-
ман»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий 5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ар-
химед»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий 4 75,41  

  индивидуальный предпри-
ниматель 
«Педашенко Е.Н.»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий, 
уборщик территории

2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель «Кузнецов В.Г.»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий 2 37,705  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ру-
бикон»

подсобные работы уборщик помещений, 
подсобный рабочий

2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель «Макарова Т.В.»

подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

  Нязепетровское объеди-
ненное потребительское 
общество

погрузочно-разгрузочная 
работа, уборка помещений

уборщик помещений, 
подсобный рабочий

2 37,705  

  индивидуальный предпри-
ниматель «Шерстнева Л.Б.»

подсобные работы уборщик помещений, 
подсобный рабочий

1 18,852  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
  общество с ограниченной 

ответственностью «Рем-
строймонтаж»

подсобные работы уборщик помещений, 
подсобный рабочий

4 75,410  

  общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПИ»

погрузочно-разгрузочные 
работы

подсобный рабочий 4 75,410  

34. Пластовский всего   101 1795,477  
  индивидуальный предпри-

ниматель 
Нестеренко С.М.

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 12 204,718  

  индивидуальный предпри-
ниматель Молчанова С.В.

благоустройство подсобный рабочий 2 34,478  

  крестьянско-фермерское 
хозяйство Молчанов А.В.

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 3 52,838  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Лино-
типист»

благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 1 17,060  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Рай-
онная управляющая ком-
пания»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству

32 603,754  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Пла-
стовское ДРСУ»

демонтаж дорог, планиров-
ка обочины дорог

дорожный рабочий 15 223,062  

 
 
 

 
 
 

общество с ограниченной 
ответственностью «Время»

ремонт помещений, посев-
ные работы

подсобный рабочий 8 134,327  

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
тех»

благоустройство, ремонтно-
строительные работы, зем-
ляные работы

подсобный рабочий 8 151,656  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ин-
тер-союз»

подсобные и вспомогатель-
ные работы, ремонт здания

подсобный рабочий 8 150,820  

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
сервис»

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт» 

подсобные работы подсобный рабочий 2 34,240

35. Октябрьский всего   152 2865,563  
  муниципальное унитарное 

предприятие «Октябрьский 
жилкомцентр»

благоустройство, очистка подсобный рабочий 20 377,048  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
тябрьсксельстрой»

строительство, земляные 
работы

подсобный рабочий 30 565,572

  общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Сельхозпродукт»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 10 188,524  

  сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Подовинное»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 40 754,096

  общество с ограниченной 
ответственностью «Кара-
куль-Агро»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 45 848,356  

  общество с ограниченной 
ответственностью сельско-
хозяйственное предприятие 
«Октябрьское»

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 7 131,967  

36. Саткинский всего   150 2827,859  
  общество с ограниченной 

ответственностью «Альтер-
нативная компания»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству

14 263,933  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
мастер»

содержание скверов и улиц подсобный рабочий 6 113,114  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Ленд»

ремонтные работы плотник, подсобный 
рабочий

13 245,081  

  индивидуальный предпри-
ниматель Гиниятуллина И.Г.

благоустройство, подсобные 
и ремонтные работы

подсобный рабочий 4 75,41  

  закрытое акционерное об-
щество «Рубин»

уборка территории, подсоб-
ные работы

дворник, кухонный и 
подсобный рабочий

10 188,524  

  закрытое акционерное об-
щество «Саткинский чугу-
ноплавильный завод»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству

5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью ДОУ 
«Шихан»

благоустройство, ремон-
тные работы

рабочий по благоу-
стройству

13 245,081  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Пром-
ресурс»

благоустройство города рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий

10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Биз-
несТур»

благоустройство терри-
тории 

рабочий по благоу-
стройству

5 94,262  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
сиГрупп»

подсобные работы подсобный рабочий 8 150,819  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
транс»

дорожные работы дорожный рабочий 7 131,967  

  общество с ограниченной 
ответственностью детское 
образовательное учрежде-
ние «Центральное»

благоустройство города рабочий по благоу-
стройству

10 188,524  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Версия»

содержание и благоустрой-
ство дорог

дорожно-путевой ра-
бочий

13 245,081  

  открытое акционерное об-
щество «Энергосистемы»

подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

подсобные работы рабочий по благоу-
стройству

12 226,229  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Юта»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 8 150,819  

  индивидуальный предпри-
ниматель Мамонтов А.В.

ремонтные работы плотник, штукатур 9 169,672  

37. Сосновский всего   10 188,524
муниципальное унитарное 
предприятие «Кремен-
кульские коммунальные 
системы»

уборка территорий подсобный рабочий 10 188,524

38. Увельский всего   45 848,358
  муниципальное унитарное 

предприятие «Коммуналь-
ные услуги»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 14 263,933

  муниципальное унитарное 
предприятие «Рождествен-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 8 150,819

  муниципальное унитарное 
предприятие «Хуторское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 4 75,41  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Красносель-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 7 131,967  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Половинское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 2 37,705  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Хомутинин-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 4 75,41  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
сервисагро»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 3 56,557  

муниципальное унитарное 
предприятие «Мордвинов-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов 
социальной сферы, очист-
ка и благоустройство тер-
ритории 

подсобный рабочий 3 56,557

39. Уйский всего   30 565,572  
  Уйское районное потреби-

тельское общество
подсобные работы подсобный рабочий 4 75,410  

  муниципальное унитарное 
предприятие «Кидышев-
ская котельная и тепло-
вые сети»

подготовка к отопительно-
му сезону

подсобный рабочий 4 75,410  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
монтник»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 18 339,342  

  общество с ограниченной 
ответственностью «Уйск-
строймеханизация»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 4 75,410  

40. Чесменский всего   59 1078,022
 филиал областного госу-

дарственного унитарного 
предприятия «Межрайон-
ное аптечное объединение» 
Центральная районная ап-
тека №64

подсобные работы оператор ЭВМ 1 18,853

 Чесменское объединенное 
потребительское общество

торговля и общественное 
питание

кухонный рабочий, 
водитель, грузчик, 
уборщик

29 546,719

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПАРКК»

изготовление металличе-
ских изделий

подсобный рабочий, 
сторож, уборщик тер-
ритории

12 219,715

индивидуальный предпри-
ниматель Плис Владимир 
Федорович

сельскохозяйственные ра-
боты

подсобный рабочий 6 105,325

общество с ограниченной 
ответственностью «Яшма»

производство отделочных и 
завершающих работ

подсобный рабочий 10 170,381

Чесменское потребитель-
ское общество «Коопуни-
вермаг»

торговля продавец 1 17,029

Итого по разделу II  4336 69173,900  
III. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда моногородов

 Городские округа 
1. Верхнеуфа-

лейский
всего   665  11800,323

 открытое акционерное об-
щество «ДОРМАШ»

благоустройство террито-
рии и помещений предприя-
тия и округа, делопроизвод-
ство, архивные работы

подсобный рабочий, 
делопроизводитель, 
вахтер, рыбак, архи-
вариус, пастух

150  2827,859

 индивидуальный предпри-
ниматель Алферов Виктор 
Петрович

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

20  377,048

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяй-
ство»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

27  461,017

 общество с ограниченной 
ответственностью «ИНКО»

строительные работы подсобный рабочий, 
делопроизводитель

10  188,524

 общество с ограниченной 
ответственностью «Волна»

благоустройство терри-
тории 

подсобные работы, 
делопроизводство

30  490,780

 индивидуальный предпри-
ниматель Черепанова На-
талья Ивановна

бытовое обслуживание подсобный рабочий, 
фасовщик

20  302,256

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской очистной комплекс»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

16  273,195

 общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской водопровод»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

16  272,956

 индивидуальный предпри-
ниматель Лазарева Любовь 
Геннадьевна

бытовое обслуживание подсобный рабочий, 
фасовщик

10  151,128

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок № 2»

подсобные работы подсобный рабочий 59  1006,526

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок № 3»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
лейдорсервис»

подсобные работы подсобный рабочий 9  177,355

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
– Плюс»

подсобные работы подсобный рабочий 23  392,718

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок № 1

эксплуатация и ремонт жи-
лого фонда

подсобный рабочий 10  170,598

индивидуальный предпри-
ниматель «Клюкина Татья-
на Анатольевна»

подсобные работы подсобный рабочий 15  245,689

общество с ограниченной 
ответственностью «ИСТОК»

подсобные работы рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий, грузчик

3  56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «АБ-
СОЛЮТ»

подсобные работы подсобный рабочий, 
делопроизводитель

3  56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «Агро 
Стар Проект»

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

5  85,299

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
прибор»

подсобные работы, дело-
производство

фасовщик, подсоб-
ный рабочий

15  255,897

общество с ограниченной 
ответственностью «Дом 
мрамора»

подсобные работы подсобный рабочий 8  120,778

общество с ограниченной 
ответственностью «Литей-
ный центр»

благоустройство терри-
тории и помещений пред-
приятия и округа, делопро-
изводство

рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
зданий, грузчик

95  1790,976

общество с ограниченной 
ответственностью «Стан-
дарт»

благоустройство террито-
рии и помещений 

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Кри-
сталл»

обработка камня подсобный рабочий 10  170,598

общество с ограниченной 
ответственностью «Каспер»

бытовое обслуживание подсобный рабочий 5  79,752

индивидуальный предпри-
ниматель Могаляс Евгений 
Борисович

обработка камня подсобный рабочий 5  85,448

индивидуальный предпри-
ниматель Белоцерковская 
Людмила Ивановна

благоустройство подсобный рабочий 6  113,114

индивидуальный предпри-
ниматель Харисов Марс 
Хатыпович

подсобные работы, дело-
производство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

8  128,382

муниципальное унитарное 
предприятие «Предприя-
тие коммунальных плате-
жей Верхнеуфалейского го-
родского округа»

делопроизводство курьер, делопроиз-
водитель

8  136,478

индивидуальный предпри-
ниматель Корнилова Ольга 
Викторовна

бытовое обслуживание подсобный рабочий 5  94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройСтрим»

строительные работы подсобный рабочий 6  113,114

индивидуальный предпри-
ниматель Овечкин Николай 
Александрович

благоустройство курьер 5  85,299

индивидуальный предпри-
ниматель Байдосов Сергей 
Викторович

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Селянин Алек-
сандр Сергеевич

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Меньщикова Ра-
иса Васильевн

подсобные работы подсобный рабочий 2  37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Сонина Тамара 
Александровна

подсобные работы подсобный рабочий 3  49,078

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
лейхлебзавод»

подсобные работы подсобный рабочий 4  75,410

закрытое акционерное об-
щество Производственное 
объединение «Трек»

подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114

закрытое акционерное об-
щество «Урал-Пеллетс»

подсобные работы подсобный рабочий 6  75,41

индивидуальный предпри-
ниматель Лямина Юлия 
Сергеевна

подсобные работы подсобный рабочий 1  11,373

индивидуальный предпри-
ниматель Никончук Леонид 
Васильевич

подсобные работы подсобный рабочий 4  45,493

индивидуальный предпри-
ниматель Авдеев Сергей 
Вячеславович

подсобные работы подсобный рабочий 2  22,746

2. Карабаш-
ский

всего   145  2524,249

открытое акционерное об-
щество «Карабашское ав-
тотранспортное предприя-
тие»

косметический ремонт, бла-
гоустройство помещений, 
ремонтные работы

контролер, слесарь 
по ремонту автомо-
билей, электросвар-
щик, кондуктор, во-
дитель, уборщик, 
дворник, подсобный 
рабочий

10  171,494

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-М»

благоустройство, ремонтно-
строительные работы

подсобный рабочий 20  341,494

общество с ограниченной 
ответственностью «Кара-
башский деревообрабаты-
вающий комбинат»

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

сторож, бухгалтер, 
диспетчер, подсоб-
ный рабочий

20  380,633

индивидуальный предпри-
ниматель Кремешков Г.А.

производство и реализация 
хлебобулочной продукции

сторож, подсобный 
рабочий, кассир, кон-
дитер, водитель, ме-
неджер

50  854,482

общество с ограниченной 
ответственностью «Ма-
стер-Сервис»

строительные работы машинист котельной, 
водитель, подсобный 
рабочий, делопроиз-
водитель 

15  255,897

общество с ограниченной 
ответственностью «Кара-
башский абразивный за-
вод»

строительно-ремонтные 
работы

подсобный рабочий 5  94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Чуличков Сергей 
Геннадьевич

обрабатывающее произ-
водство

подсобный рабочий, 
делопроизводитель

5  85,150

индивидуальный предпри-
ниматель Власов Максим 
Евгеньевич

строительно-ремонтные 
работы, благоустройство

слесарь-ремонтник, 
уборщик помещений, 
подсобный рабочий

8  136,478

индивидуальный предпри-
ниматель Кузнецов Алек-
сандр Петрович

строительно-ремонтные 
работы

подсобный рабочий 7  119,209

индивидуальный предпри-
ниматель Маркина Татья-
на Ивановна 

подсобные работы подсобный рабочий 5  85,150

3. Миасский всего   1519  28410,964
 общество с ограниченной 

ответственностью «Миас-
ское ДРСУ»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667

 открытое акционерное об-
щество «Тургоякское рудо-
управление»

подсобные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 160  3016,382

 закрытое акционерное об-
щество «Гидромеханиза-
ция»

подсобные работы подсобный рабочий 95  1790,977

 открытое акционерное об-
щество «Миасский маши-
ностроительный завод»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667

 открытое акционерное об-
щество «Миассэлектроап-
парат»

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572

 закрытое акционерное 
общество «Урал-Микма-
Терм»

подсобные работы подсобный рабочий 40  754,096

общество с ограниченной 
ответственностью «Соци-
альный комплекс»

подсобные работы подсобный рабочий 822  15496,665

общество с ограниченной 
ответственностью «Миас-
ский керамический завод»

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572

 открытое акционерное об-
щество «Автомобильный 
завод «УРАЛ»

производственные и под-
собные работы

грузчик, слесарь ме-
ханосборочных работ, 
маляр, транспорти-
ровщик, заточник, 
наладчик автомати-
ческих линий, опера-
тор автоматических и 
полуавтоматических 
установок, оператор 
ЭВМ, формовщик, 
фрезеровщик, на-
ждачник, слесарь-
инструментальщик, 
плотник, штампов-
щик, электросвар-
щик, водитель авто-
мобиля

130  2450,810

общество с ограниченной 
ответственностью «Ста-
рый город»

подсобные работы подсобный рабочий 10  171,490

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
ект-Мебель»

подсобные работы подсобный рабочий 12  205,970

общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
монтник»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048

некоммерческое партнер-
ство Пансионат «Тургояк»

подсобные работы подсобный рабочий 30  377,048

4. Озерский всего   151  2960,779
индивидуальный предпри-
ниматель Кучеренко Иль-
сияр Ильгизаровна

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец продоволь-
ственных товаров

6  178,955

общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная компания «Ме-
гаполис»

благоустройство города подсобный рабочий 39 752,113

индивидуальный предпри-
ниматель Завалищин Сер-
гей Витальевич

подсобные работы подсобный рабочий 2  33,996

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской совет женщин и ком-
пания «Ева»

подсобные работы подсобный рабочий 5  135,662

общество с ограниченной 
ответственностью «Баст»

подсобные работы подсобный рабочий 20  468,725

общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
ская трубная компания»

подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786

общество с ограниченной 
ответственностью «Кри-
сталл»

подсобные работы подсобный рабочий 6  115,710

общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ляющая компания Озерс-
кого коммунального хо-
зяйства»

подсобные работы подсобный рабочий 14  269,989

индивидуальный предпри-
ниматель Андреев Михаил 
Федорович

обеспечение населения 
услугами торговли

продавец продоволь-
ственных товаров

16  372,178

общество с ограниченной 
ответственностью «Рент»

обеспечение населения 
услугами торговли

официант 7  80,214

общество с ограниченной 
ответственностью «Наш 
дом»

подсобные работы подсобный рабочий 21 270,451

5. Усть-Катав-
ский

всего   255  4329,252

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
форт»

подсобные работы подсобный рабочий, 
маляр, штукатур, сте-
кольщик, слесарь-
монтажник 

25  410,301

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
энергетика»

подсобные работы подсобный рабочий 27  441,146

обособленное структурное 
подразделение «Усть-Ка-
тавский почтамт» Управле-
ние федеральной почтовой 
связи Челябинской обла-
сти – филиала ФГУП «По-
чта России»

подсобные работы почтальон, кладов-
щик, оператор, ин-
структор по рознич-
ной торговле

15  188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Пи-
щевик»

подсобные работы штукатур, подсобный 
рабочий

25  370,276

общество с ограниченной 
ответственностью «Гер-
мес-сервис»

подсобные работы подсобный рабочий, 
уборщик территорий, 
сторож, маляр

7  103,858

общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-
Катавская станция техни-
ческого обслуживания ав-
томобилей»

подсобные работы подсобный рабочий 5  74,055

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской очистной комплекс»

подсобные работы рабочий по благо-
устройству, контр-
олер, обходчик ка-
нализационных сетей

10  147,981

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ской водопровод»

подсобные работы рабочий по благоу-
стройству, инспек-
тор по техническим 
работам, контролер, 
слесарь по ремон-
ту автомобилей, ди-
спетчер по автотран-
спорту

10  147,851

индивидуальный предпри-
ниматель Пигалов

подсобные работы подсобный рабочий 6  88,710

 муниципальное Унитарное 
Предприятие СМУ-1 

подсобные работы подсобный рабочий 12  226,229

 индивидуальный предпри-
ниматель Койлубаев Т. М. 

подсобные работы подсобный рабочий 9  169,672

 общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
энергетика» 

подсобные работы подсобный рабочий 51  961,472

 
 

индивидуальный предпри-
ниматель Збицкий В.Д. 

подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967

индивидуальный предпри-
ниматель Юрин А.С. 

подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114

муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
служба благоустройства» 

подсобные работы подсобный рабочий 32  603,277

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
мастер» 

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Федосова Т.В.

подсобные работы подсобный рабочий 3  56,557

Муниципальные районы 
6. Ашинский всего   453  8540,135

 открытое акционерное об-
щество «Ашинский хими-
ческий завод»

подсобные работы подсобный рабочий 200  3770,478

 открытое акционерное об-
щество «Ашинский завод 
светотехники»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524

 общество с ограниченной 
ответственностью «Аша-
автотранс»

подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ашин-
ское АТП»

подсобные работы подсобный рабочий 12  226,229

 общество с ограниченной 
ответственностью «Новь» 

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
ал плюс» 

подсобные работы подсобный рабочий 3  56,557

 муниципальное унитарное 
предприятие «Школьник» 

подсобные работы подсобный рабочий 8  150,819

 индивидуальный предпри-
ниматель Дегтева О.В. 

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

 индивидуальный предпри-
ниматель Десяткин Ю.С. 

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

 индивидуальный предпри-
ниматель 
Сибагатулина Г.В. 

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572

 индивидуальный предпри-
ниматель Напалков И.П. 

подсобные работы подсобный рабочий 19  358,196

 индивидуальный предпри-
ниматель Васильев Н.Я. 

подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967

 индивидуальный предпри-
ниматель Колин С.И. 

подсобные работы подсобный рабочий 2  37,705

 индивидуальный предпри-
ниматель Чистяков О.А. 

подсобные работы подсобный рабочий 4  75,410

 индивидуальный предпри-
ниматель Разбежкина В.А. 

подсобные работы подсобный рабочий 3  56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «Минь-
ярский карьер» 

подсобные работы подсобный рабочий 8  150,819

общество с ограниченной 
ответственностью «Ашин-
ское коммунальное хозяй-
ство» 

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальный 
комплекс» 
г. Миньяр 

подсобные работы подсобный рабочий 8  150,819

общество с ограниченной 
ответственностью «Минь-
ярская строительная ком-
пания» 

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Благо-
устройство» (г.Сим)

подсобные работы подсобный рабочий 50  942,62

общество с ограниченной 
ответственностью «Кропа-
чевский жилищно-комму-
нальный сервис»

подсобные работы подсобный рабочий 32  603,276

7. Нязепетров-
ский

всего   500 9426,162

 муниципальное унитарное 
предприятие «Селькомхоз»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 33 622,12

 общество с ограниченной 
ответственностью «Гор-
комхоз»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 50  942,620

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищник» 

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 25  471,3

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ГравитонСервис»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 20  377,048

 закрытое акционерное об-
щество «Нязепетровское 
автотранспортное пред-
приятие»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 55 1036,881

 общество с ограниченной 
ответственностью «Литей-
но-механический завод»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 64  1206,55

 общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Ункурдинский» 

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 35  659,83

 общество с ограниченной 
ответственностью «Нязе-
петровское автотранспор-
тное предприятие»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 20  377,05

 закрытое акционерное об-
щество «Завод Клемма»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5  94,262

 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПИ»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 22  414,75

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ар-
химед»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 15  282,786

 индивидуальный предпри-
ниматель «Нухов М.М.»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5  94,262

муниципальное унитарное 
предприятие «Исток»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 15  282,786

индивидуальный предпри-
ниматель Светлаков Ю.А.

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 17  320,49

индивидуальный пред-
приниматель крестьянс-
ко-фермерское хозяйство 
Пырочкин В.П.

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 10  188,52

индивидуальный предпри-
ниматель Ибрагимова С.С.

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 2  37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Каримуллин Р.С. 

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 25  471,31

общество с ограниченной 
ответственностью «Нязе-
петровскагроПромСтрой»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 9  169,67

общество с ограниченной 
ответственностью «Русь»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 20  377,047

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ТоргСервис»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Видово»

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 10  188,524

индивидуальный предпри-
ниматель Кузнецов В.Г.

благоустройство, очистка 
территории

подсобный рабочий 20  377,047

индивидуальный предпри-
ниматель «Зайцев Г.А.»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Флаг-
ман»

подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 3 56,56

СПК «Ташкиново» подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 10 188,52

8. Саткинский всего   246  4637,681
 индивидуальный предпри-

ниматель Дерябин П.В. 
благоустройство терри-
тории

подсобный рабочий 20  377,048

 открытое акционерное об-
щество «Саткинский хлебо-
комбинат»

подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786

 общество с ограниченной 
ответственностью «Колос»

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262

 индивидуальный предпри-
ниматель Мамонтов А.В.

подсобные, ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 14  263,933

 общество с ограниченной 
ответственностью «Версия»

содержание и благоустрой-
ство дорог

дорожно-путевой ра-
бочий

28  527,860

 индивидуальный предпри-
ниматель Сафина А.В.

подсобные работы подсобный рабочий 9  169,671

 общество с ограниченной 
ответственностью «Альтер-
нативная компания»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству

11  207,376

 общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

благоустройство терри-
тории

рабочий по благоу-
стройству

15  282,786

 общество с ограниченной 
ответственностью ДОУ 
«Шихан»

благоустройство города, ре-
монтные работы

рабочий по благоу-
стройству, подсоб-
ный рабочий, шту-
катур

26  490,162

 общество с ограниченной 
ответственностью ДОУ 
«Центральное»

благоустройство города рабочий по благоу-
стройству

12  226,229

 общество с ограниченной 
ответственностью «Юта»

ремонтно-строительные 
работы

подсобный рабочий 7  131,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
си Групп»

подсобные работы подсобный рабочий 13  245,081

 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Ленд»

ремонтные работы плотники и подсоб-
ные рабочие

10  188,524

 общество с ограниченной 
ответственностью «Пром-
ресурс»

благоустройство города подсобный рабочий, 
рабочий по благоу-
стройству

13  245,081

 общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
Альпстрой»

ремонтные работы подсобный рабочий 10  188,524

 общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
пусГруппЮжныйУрал»

уборка территории уборщик территории 7  131,967

 общество с ограниченной 
ответственностью «Биз-
несТур»

благоустройство террито-
рии базы отдыха «Зюрат-
куль»

рабочий по благоу-
стройству

8  150,819

 общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
сервис»

благоустройство города рабочий по благоу-
стройству

5  94,262

 общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
монтажсервис»

ремонтные работы подсобный рабочий 8  150,819

 закрытое акционерное об-
щество «Озон»

ремонтные работы подсобный рабочий 5  94,262

 индивидуальный предпри-
ниматель Сайчик

ремонтные работы подсобный рабочий 3  56,557

 индивидуальный предпри-
ниматель Гиниятуллина

ремонтные работы подсобный рабочий 2 37,705

Итого по разделу III 3934  72629,545
Всего 39815 69173,900 642656,142 57002,095

             
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к системе мероприятий Программы

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы 
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Объем финансирования на организацию 
стажировки за счет средств федерального 

бюджета (тысяч рублей)

всего в том числе

затраты на 
оплату труда 
участников 
стажировки

затраты 
на выплаты 

за наставни-
чество

Организация временных рабочих мест для стажировки выпускников образовательных учреждений в 2010 году
Городские округа

1. Верхнеуфа-
лейский          

всего 28 18  913,620 695,616 218,004

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-3»

2 2 электрогазосварщик, электро-
монтер

59,700 39,800 19,900

открытое акционерное об-
щество «ДОРМАШ»

6 6 электрогазосварщик, электромон-
тер, повар

169,671 113,114 56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй 
Стрим»

2 1 бухгалтер 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяй-
ство»

4 2 юрист, слесарь по ремонту авто-
мобилей

188,524 150,819 37,705

муниципальное унитарное 
предприятие «Коммуналь-
ных платежей Верхнеуфа-
лейского округа»

3 2 юрист, экономист 150,819 113,114 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Литей-
ный центр»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

индивидуальный предпри-
ниматель Авдеев С.В.

1 0 контролер-кассир 14,216 14,216 0,000

общество с ограниченной 
ответственностью «Волна»

2 1 бухгалтер, юрист 35,541 28,433 7,108

индивидуальный предпри-
ниматель Максимова Т.В.

5 3 повар, кондитер, кассир-контро-
лер, бухгалтер

92,409 71,084 21,325

общество с ограниченной 
ответственностью «Бонус»

1 0 бухгалтер 14,216 14,216 0,000 

2. Златоустов-
ский

всего 256 248  10 402,621 6 978,270 3 424,351

открытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
завод металлоконструкций»

14 13 инженер-конструктор, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, элек-
трогазосварщик, мастер основного 
производства, машинист мостово-
го крана, газорезчик, фрезеровщик

533,865 356,482 177,383

открытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
металлургический завод»

57 57 подручный сталевара, прокатчик, 
слесарь-ремонтник, электромон-
тер, машинист крана

2 439,675 1 638,668 801,007

общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

3 3 кондитер, повар, продавец, бух-
галтер

100,260 66,840 33,420

дополнительный офис «От-
деление в г. Златоуст» Фи-
лиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Челябинск

7 3 менеджер, бухгалтер 304,302 225,750 78,552

общество с ограниченной 
ответственностью «Ремон-
тно-строительная контора»

1 1 штукатур-маляр 51,342 34,228 17,114

общество с ограниченной 
ответственностью «Злато-
устовский литейный завод 
«Метапласт»

16 16 электрик, автослесарь по ремон-
ту автомобилей, электросварщик 
ручной сварки, плавильщик, фре-
зеровщик

695,242 463,495 231,747

общество с ограниченной 
ответственностью «Гран-
пласт»

8 8 модельщик 305,199 203,466 101,733

открытое акционерное об-
щество «Златоустовский 
машиностроительный за-
вод»

57 57 инженер, мастер, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазосварщик, 
слесарь-электрик, контролер, то-
карь, фрезеровщик, оператор стан-
ков с программным управлением

2 445,923 1 637,185 808,738

общество с ограниченной 
ответственностью «Жас-
мин»

4 4 повар, продавец 166,306 110,871 55,435

открытое акционерное об-
щество «Гермес»

10 10 инженер-технолог, инженер-элек-
трик, бухгалтер

333,102 222,068 111,034

общество с ограниченной 
ответственностью торго-
вая сеть «Смак»

6 6 продавец, товаровед 212,084 141,389 70,695

общество с ограниченной 
ответственностью «Грани-
ца 2009»

3 3 бухгалтер, менеджер 134,982 89,988 44,994

общество с ограниченной 
ответственностью «Лота»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
фон»

2 2 художник-гравер 56,556 37,704 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
правовой информации 
«Консультант»

7 4 бухгалтер, экономист, менеджер, 
юрисконсульт, педагог-психолог

188,525 125,683 62,842

общество с ограниченной 
ответственностью СК «Ка-
питал Ъ»

2 2 бухгалтер, менеджер 94,263 62,842 31,421

общество с ограниченной 
ответственностью «Золо-
тая формула»

2 2 бухгалтер, менеджер 94,263 62,842 31,421

общество с ограниченной 
ответственностью «Изда-
тельский дом «Новая эра»

4 4 менеджер, дизайнер 188,525 125,683 62,842

общество с ограниченной 
ответственностью «Со-
звездие»

3 3 продавец 141,393 94,262 47,131

общество с ограниченной 
ответственностью «Прео-
бражение»

2 2 штукатур 94,263 62,842 31,421

общество с ограниченной 
ответственностью «ЗИП-
плюс»

2 2 токарь 94,263 62,842 31,421

общество с ограниченной 
ответственностью «Злат-
Ключ»

3 3 токарь, сверловщик 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Никитин Ю.И.

3 3 юрисконсульт, экономист 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Качева А.В.

1 1 повар 29,854 19,903 9,951

индивидуальный предпри-
ниматель Анисимова З.А.

1 1 бухгалтер 29,854 19,903 9,951

индивидуальный предпри-
ниматель Печенкина Т.Ю.

4 4 парикмахер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный предпри-
ниматель Блохина С.В.

2 2 бухгалтер 59,709 39,806 19,903

индивидуальный предпри-
ниматель Лавриченко А.А.

2 2 бухгалтер, дизайнер 59,709 39,806 19,903

индивидуальный предпри-
ниматель Ваганова Н.А.

3 3 повар, штукатур, продавец, бух-
галтер

141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Кольцова И.Л.

2 2 повар, кондитер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный предпри-
ниматель Дегонская Т.В.

3 3 менеджер, программист 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Шарковская М.В.

3 3 парикмахер, продавец 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Иванова Н.В.

6 6 продавец, товаровед 227,348 151,565 75,783

индивидуальный предпри-
ниматель Адамович Е.Р.

7 7 продавец, товаровед, кассир 254,180 170,401 83,779

индивидуальный предпри-
ниматель Ваганов К.В.

3 3 юрисконсульт, экономист 70,697 47,131 23,566

общество с ограниченной 
ответственностью «Злат-
недвижимость»

1 1 офис-менеджер 21,324 14,216 7,108

муниципальное предприя-
тие «Златоустовское теле-
видение Муниципального 
образования г.Златоуста»

1 1 кассир 23,565 15,710 7,855 

3. Карабаш-
ский         

 всего 3 3 102,763 68,509 34,254

открытое акционерное об-
щество «Карабашское 
АТП»

2 2 делопроизводитель, бухгалтер 77,173 51,449 25,724

индивидуальный предпри-
ниматель Перевощиков А.В.

1 1 слесарь механосборочных работ 25,590 17,060 8,530

4. Копейский  всего 43 43  2 191,958 1 461,305 730,653
открытое акционерное об-
щество «Копейский маши-
ностроительный завод»

40 40 инженер-программист, инженер-
конструктор, экономист, бухгалтер, 
техник-электроник, техник-техно-
лог, специалист (менеджер), сле-
сарь-сантехник, помощник маши-
ниста тепловоза, слесарь по КИП и 
А, электромонтер, слесарь по ре-
монту автомобилей, юрисконсульт, 
математик, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин, инженер АСУП

2 022,287 1 348,191 674,096

дополнительный офис «От-
деление в г. Копейск» Фи-
лиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Челябинск

3 3 младший специалист 169,671 113,114 56,557

5. Кыштымский      всего 18 16 708,357 481,882 226,475
общество с ограниченной 
ответственностью «Кыш-
тымское управление стро-
ительством»

3 3 электрогазосварщик 109,332 72,888 36,444

открытое акционерное об-
щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объе-
динение»

10 10 экономист, бухгалтер, техник, тех-
нолог, инженер-программист, 

429,354 295,880 133,474

открытое акционерное об-
щество «Радиозавод»

5 3 бухгалтер, инженер-конструк-
тор, слесарь-сборщик радиоэ-
лектронной аппаратуры и прибо-
ров, инженер-механик, инженер- 
программист

169,671 113,114 56,557

6.  Магнитогор-
ский        

всего 353 312 12 956,613 9 088,532 3 868,081

закрытое акционерное об-
щество «Механоремонтный 
комплекс»

70 65 слесарь-ремонтник, электрогазос-
варщик, электромонтер, модель-
щик, инженер-конструктор, инже-
нер-технолог, контролер, лаборант, 
экономист, инженер-программист, 
инженер

1 297,172 905,000 392,172

общество с ограниченной 
ответственностью «Маг-
нитогорский сервисный 
центр»

40 40 слесарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, оператор установок 
по обезвоживанию осадка

1 711,714 1 152,495 559,219

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-
Капитал» 

2 1 журналист, маркетолог, специалист 
по рекламе

45,629 42,119 3,510

дополнительный офис «От-
деление в г. Магнитогорск» 
Филиала ОАО «УРАЛСИБ» 
в г. Челябинск

6 1 младший специалист 245,081 226,229 18,852

открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 
завод» «ММК – МЕТИЗ»

149 144 волочильщик проволоки, прессов-
щик, слесарь по КИП и А, электро-
монтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централи-
зации, блокировки, резчик холодно-
го металла, подручный вальцовщи-
ка, оцинковщик, калильщик, маши-
нист по навивке канатов, контролер 
материалов, металлов, полуфабри-
катов и изделий, лаборант по фи-
зико-механическим испытаниям, 
лаборант химического анализа, 
инженер по контролю и качеству 
сварочных швов, травильщик, на-
ладчик холодно-штампового обору-
дования, сварщик на машинах кон-
тактной сварки, паяльщик, бригадир 
на отделке, изолировщик на тер-
моизоляции, плотник, монтер пути, 
составитель поездов, слесарь-ре-
монтник, машинист насосных уста-
новок, аппаратчик очистки сточных 
вод, термист, фрезеровщик, токарь, 
оператор станков с ПУ, электроэ-
розионист, контролер ОТК, лабо-
рант метоллограф, электромеха-
ник, электромонтер, юрисконсульт, 
электрогазосварщик 

6 089,324 4 122,389 1 966,935

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-Ка-
питал. Издательский дом»

6 6 журналист, маркетолог, специалист 
по рекламе

307,076 204,717 102,359

индивидуальный пред-
приниматель Гребенщи-
кова В.И.

9 9 менеджер по продажам, менеджер 
туристического агентства, прода-
вец-консультант, кладовщик

484,814 323,209 161,605

общество с ограниченной 
ответственностью «Типо-
графия «МАГИ»

3 3 менеджер по продажам, менеджер 
по рекламе, дизайнер

161,605 107,737 53,868

общество с ограниченной 
ответственностью «Изда-
тельство «МАГИ»

5 5 менеджер по продажам, менеджер 
по персоналу, программист

282,786 188,524 94,262

открытое акционерное об-
щество «Прокат-монтаж»

50 25 монтажник технологического обо-
рудования, электрогазосварщик, 
бетонщик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций

1 963,790 1 571,032 392,758

общество с ограниченной 
ответственностью «Утили-
зация боеприпасов»

13 13 программист, секретарь, менеджер 
по продажам, менеджер по снабже-
нию, менеджер по стандартизации 
и сертификации, дизайнер (худож-
ник-конструктор), бухгалтер 

367,622 245,081 122,541 

7. Миасский            всего 184 163 6 433,778 4 415,971 2 017,807
открытое акционерное об-
щество «Автомобильный 
завод «УРАЛ»

100 91 токарь, слесарь механосборочных 
работ, станочник широкого профи-
ля, электромеханик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, модельщик, элек-
трогазосварщик, электросварщик 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах, наладчик обо-
рудования, инженер-конструктор, 
инженер-технолог, экономист, бух-
галтер, менеджер, юрисконсульт, 
транспортировщик литейного про-
изводства

3 864,739 2 639,334 1 225,405

дополнительный офис «От-
деление в г. Миасс» Филиа-
ла ОАО «УРАЛСИБ» в г. Че-
лябинск

5 3 экономист 182,240 138,251 43,989

закрытое акционерное об-
щество «ДЕЛСОТ»

3 3 сварщик, слесарь-сборщик, токарь, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин

109,209 74,673 34,536

общество с ограниченной 
ответственностью «Соци-
альный комплекс»

10 10 повар, электромонтер, электроме-
ханик по ремонту торгового и хо-
лодильного оборудования, эконо-
мист, юрист

297,644 201,030 96,614

открытое акционерное об-
щество «Миасский маши-
ностроительный завод»

16 13 инженер-конструктор, инженер-
теплотехник, инженер-химик, ин-
женер-программист, инженер-ме-
ханик, менеджер, техник-програм-
мист, штукатур

530,440 372,800 157,640

закрытое акционерное 
общество «Урал-Микма-
Терм»

34 27 инженер-технолог, инженер-кон-
структор, экономист, бухгалтер, 
менеджер, юрист, инженер-про-
граммист, технолог, наладчик тех-
нологического оборудования, сле-
сарь-инструментальщик, слесарь 
- ремонтник, токарь, электрогазос-
варщик, технолог, наладчик, опера-
тор станков с программным управ-
лением, слесарь механосборочных 
работ, фрезеровщик

1 147,866 788,789 359,077

общество с ограниченной 
ответственностью «Цен-
тральный строительный 
комплекс»

8 8 экономист, юрист, менеджер 150,820 100,547 50,273

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
фресурс»

8 8 бухгалтер, экономист, техник 150,820 100,547 50,273

8. Озерский всего 102 75 1 998,180 1 441,045 557,135
федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Производствен-
ное объединение «Маяк»

93 70 аппаратчик воздухоразделения, ап-
паратчик очистки сточных вод, ап-
паратчик по изготовлению изде-
лий, аппаратчик по изготовлению 
источников ионизирующего излу-
чения, аппаратчик по изготовле-
нию керамических изделий, аппа-
ратчик по переработке, разделению 
и очистке химических соединений 
металлов, аппаратчик приготовле-
ния химических растворов, асфаль-
тобетонщик, водитель автомоби-
ля, дежурный по железнодорожной 
станции, разъезду, дезактивато-
щик, дозиметрист, инженер-кон-
структор, инженер-программист, 
инженер-радиохимик-исследо-
ватель, инженер-технолог, инже-
нер-физик, инженер-электроник, 
инженер по защите информации, 
инженер по качеству, инженер по 
комплектации оборудования, инже-
нер электросвязи, котельщик, ла-
борант-радиохимик, лаборант хи-
мико-технологических исследова-
ний, машинист насосных установок, 
оператор агрегата, оператор окра-
сочно- радиохимического произ-
водства, оператор щита КИП и А, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных ма-
шин, повар, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электромонтажник, сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ, слесарь механосборочных 

1 818,573 1 321,307 497,266

работ, слесарь по КИП и А, слесарь 
по ремонту автомобилей, токарь, 
транспортировщик, фрезеровщик, 
сушильной линии и агрегата, опера-
тор электросварщик ручной сварки, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,эле
ктрослесарь по ремонту оборудова-
ния распределительных устройств, 
юрисконсульт

закрытое акционерное об-
щество Производственное 
предприятие «Монтажно-
строительное управле-
ние 112»

5 3 юрисконсульт, инженер, эконо-
мист, техник

78,760 52,507 26,253

  индивидуальный предпри-
ниматель Сержантова О.В.

4 2 повар, кондитер 100,847 67,231 33,616

9. Снежинский всего 11 11  400,783 267,189 133,594
общество с ограниченной 
ответственностью «Тема»

1 1 менеджер по туризму 51,948 34,632 17,316

федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Российский 
Федеральный Ядерный 
Центр-Всероссийский 
научно-исследователь-
ский институт технической 
физики имени академика 
Е.И. Забабахина.

10 10 инженер-программист, инженер-
исследователь, инженер-кон-
структор, электромонтер, токарь, 
слесарь-ремонтник

348,835 232,557 116,278

10. Трехгорный всего 19 16  947,920 671,291 276,629
индивидуальный предпри-
ниматель Сопкина Н.А.

2 1 продавец 98,360 78,688 19,672

общество с ограниченной 
ответственностью «Ме-
телица»

3 2 повар 157,376 118,032 39,344

закрытое акционерное об-
щество «Уралспецмонтаж»

2 2 электросварщик 118,032 78,688 39,344

муниципальное казенное 
предприятие «Комбинат 
питания»

2 2 повар, экономист 118,032 78,688 39,344

общество с ограниченной 
ответственностью «В-Фо-
рум-В»

2 1 токарь 98,360 78,688 19,672

открытое акционерное об-
щество «Консум»

2 2 продавец 118,033 78,689 39,344

общество с ограниченной 
ответственностью «Поиск»

1 1 экономист 11,858 7,905 3,953

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплично-
парниковое хозяйство»

1 1 бухгалтер 27,076 18,051 9,025

товарищество собственни-
ков жилья -1

1 1 бухгалтер 35,603 23,735 11,868

индивидуальный предпри-
ниматель Тимофеева Н.В.

1 1 швея 59,016 39,344 19,672

закрытое акционерное об-
щество «Альтернатива»

1 1 экономист 59,016 39,344 19,672
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограниченной 
ответственностью Торго-
вый Дом «Форум»

1 1 экономист 47,158 31,439 15,719

11. Троицкий всего 44 29 1 181,299 826,039 355,260
         общество с ограниченной 

ответственностью «ДОР-
СЕРВИС»

10 7 повар, техник, штукатур-маляр, 
слесарь по ремонту автомобиля, 
техник-программист, бухгалтер, 
лаборант химического анализа, 
тракторист-машинист

324,190 224,265 99,925

общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-Сервис»

6 5 техник-теплотехник, техник 192,906 128,604 64,302

общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-
Фрост»

7 7 техник-электрик, слесарь-на-
ладчик, теплотехник, техник-про-
граммист, лаборант химическо-
го анализа

235,765 157,176 78,589

общество с ограниченной 
ответственностью «Троицк-
сантехсервис»

8 4 штукатур-маляр, экономист, тех-
ник-программист 

215,391 145,289 70,102

акционерный коммерче-
ский Сберегательный Банк 
РФ (Открытое акционерное 
общество) Троицкое отде-
ление № 210 Сбербан-
ка России

3 0 экономист, бухгалтер 46,722 46,722 0,000

индивидуальный предпри-
ниматель Ломовцев С.В.

4 3 штукатур-маляр, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычи-
слительных машин

88,240 65,420 22,820

индивидуальный предпри-
ниматель Чекорская Н.В.

1 1 медицинский регистратор 14,642 9,761 4,881

индивидуальный предпри-
ниматель Казанцева Т.В.

5 2 технолог сельскохозяйственного 
производства, товаровед-эксперт

63,443 48,802 14,641

12. Усть-Катав-
ский    

всего 49 42 1 993,838 1 418,230 575,608

федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Усть - Катавский 
вагоностроительный завод 
им. С.М. Кирова»

36 33 техник-технолог, инженер-тех-
нолог, контролер изделий, токарь, 
электромонтер, инженер – конст-
руктор, инженер по ремонту обору-
дования, экономист по планирова-
нию, техник-конструктор, инженер-
программист, инспектор по кадрам, 
мастер, слесарь-ремонтник, свар-
щик, инженер по подготовке кадров, 
бухгалтер

1 602,453 1 131,143 471,310

общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-
Катавская станция техни-
ческого обслуживания ав-
томобилей»

3 2 слесарь по ремонту автомобиля, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных ма-
шин, техник, станочник, бухгалтер

61,238 45,572 15,666

индивидуальный предпри-
ниматель Лашманов Д.Н.

3 3 слесарь по ремонту автомобиля, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин, 
техник по технической эксплуата-
ции и обслуживанию электрическо-
го и электромеханического обору-
дования, бухгалтер, техник

80,892 53,928 26,964

индивидуальный предпри-
ниматель Машков П.А.

1 1 юрист 46,058 30,705 15,353

индивидуальный предпри-
ниматель Киселева С.Н.

2 2 оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин

93,664 62,443 31,221

индивидуальный предпри-
ниматель Хурамов А.А.

4 1 слесарь по ремонту автомобилей, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин

109,533 94,439 15,094

13. Чебаркуль-
ский

всего 5 5 141,393 94,262 47,131

общество с ограниченной 
ответственностью«УК-Об-
щепит»

5 5 повар 141,393 94,262 47,131

14. Челябинский всего 354 258 13 181,384 9 669,802 3 511,582
филиал открытого акцио-
нерного общества «УРАЛ-
СИБ» в г. Челябинск

50 40 младший специалист 2 168,025 1 696,715 471,310

общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»

50 50 токарь, слесарь по ремонту обо-
рудования, электромонтер, налад-
чик станков с программным управ-
лением, фрезеровщик, электрога-
зосварщик

942,619 628,413 314,206

общество с ограниченной 
ответственностью «АН 
Компаньон»

43 26 агент по продаже недвижимости, 
менеджер, юрист, бухгалтер

1 972,198 1 514,366 457,832

общество с ограниченной 
ответственностью «Инфор-
мационно – выставочный 
альянс»

22 10 журналист, менеджер, системный 
администратор

921,453 750,814 170,639

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 1»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 2»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 4»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 6»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 7»

3 3 помощник мастера 169,671 113,114 56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 10»

5 5 слесарь – сантехник, электрога-
зосварщик, столяр – плотник, кро-
вельщик

282,786 188,524 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 11»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 14»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 16»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 27»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

открытое акционерное об-
щество «Челябинский ме-
таллургический комбинат»

33 0 рабочие профессии металлургиче-
ского производства, инженерно-
технические специальности

414,752 414,752 0,000

общество с ограниченной 
ответственностью «Соорис»

4 4 менеджер 225,870 150,580 75,290

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комсервис»

1 1 инженер-электрик 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Кадро-
вое агентство «Ютэк»

2 2 менеджер 66,096 44,064 22,032

общество с ограниченной 
ответственностью «Систе-
мы качества»

3 3 менеджер 74,358 49,572 24,786

общество с ограниченной 
ответственностью «Евро-
СкринГрупп»

17 10 менеджер по рекламе, дизайнер 525,570 337,047 188,523

закрытое акционерное об-
щество «ТИРС»

1 1 менеджер 37,796 25,197 12,599

открытое акционерное об-
щество «Челябинский тру-
бопрокатный завод»

21 13 инженер, экономист, токарь, сле-
сарь-гидравлик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

1 028,482 783,400 245,082

муниципальное унитарное 
предприятие «Столовая № 
7 по обслуживанию мало-
имущих слоев населения» 

15 12 повар, кондитер, специалист ком-
мерции

298,441 198,961 99,480

общество с ограниченной 
ответственностью «Фир-
ма Мога»

50 44 юрист, аварийный комиссар, ин-
женер по безопасности дорожно-
го движения, менеджер, экономист, 
бухгалтер, журналист, корреспон-
дент, дизайнер, корректор, оценщик

2 450,811 1 705,980 744,831

общество с ограниченной 
ответственностью «Юри-
дическая компания «Ригор»

8 8 менеджер 150,819 100,546 50,273

автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного профессиональ-
ного образования «Ураль-
ский консультационный 
центр «Ютэк»

2 2 менеджер 37,704 25,136 12,568

15. Южноураль-
ский          

всего 23 20 970,215 685,735 284,480

общество с ограниченной 
ответственностью «Завод-
ское питание»

3 3 повар 124,615 83,077 41,538

филиал открытое акцио-
нерное общество «ОГК-
3» «Южноуральская ГРЭС»

4 1 электрослесарь, электромонтер 136,229 129,744 6,485

общество с ограниченной 
ответственностью «Проек-
тно-конструкторское бюро 
«Южуралпроект»

2 2 бухгалтер, менеджер 51,180 34,120 17,060

индивидуальный предпри-
ниматель Белоусова Е.В.

3 3 бухгалтер, юрисконсульт, экономист 135,115 90,077 45,038

общество с ограниченной 
ответственностью «Веста»

1 1 бухгалтер 46,557 31,038 15,519

открытое акционерное об-
щество «Южноуральский 
завод «Кристалл»

2 2 токарь, электрогазосварщик, фре-
зеровщик, шлифовщик, экономист, 
электромонтер

106,229 70,819 35,410

закрытое акционерное об-
щество Фабрика мебели и 
столярных конструкций 
«Даная»

4 4 электромонтер, бухгалтер, эконо-
мист, менеджер

176,869 117,913 58,956

закрытое акционерное об-
щество «Южноуральская 
изоляторная компания»

2 2 бухгалтер, экономист 103,115 68,743 34,372

общество с ограниченной 
ответственностью Реклам-
ное агентство «Апекс»

2 2 бухгалтер, менеджер 90,306 60,204 30,102

 Муниципальные районы
16. Агаповский всего 5 5  254,507 169,672 84,835

       общество с ограниченной 
ответственностью «Пере-
возчик»

1 1 слесарь-ремонтник 56,557 37,705 18,852

крестьянское хозяйство 
«Кедр»

1 1 слесарь по ремонту автомобиля 28,278 18,852 9,426

общество с ограниченной 
ответственностью «Белые 
россы»

2 2 технолог, менеджер 113,115 75,410 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство «Светлогорское»

1 1 электрогазосварщик 56,557 37,705 18,852

17. Аргаяшский      всего 9 9 171,868 114,578 57,290
индивидуальный пред-
приниматель Садретди-
нова Ф.А.

1 1 менеджер 18,852 12,568 6,284

индивидуальный предпри-
ниматель Валякин Е.Г.

1 1 продавец 18,852 12,568 6,284

автономное учреждение 
редакция радиопрограм-
мы «Аргаяш» и телепрог-
раммы «Аргаяш ТВ»

2 2 монтажер телевизионных про-
грамм, корреспондент

34,121 22,747 11,374

общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма 
«УралГеоКадастр»

2 2 юрист 34,061 22,707 11,354

общество с ограниченной 
ответственностью «Ирдя-
гинское рыбоводное хо-
зяйство»

2 2 оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных ма-
шин, юрисконсульт

37,704 25,136 12,568

общество с ограниченной 
ответственностью «Евро-
продукт»

1 1 менеджер 28,278 18,852 9,426

18. Ашинский  всего 30 30 1 380,535 1 097,776 282,759
открытое акционерное об-
щество «Ашинский метал-
лургический завод»

30 30 экономист, бухгалтер, станочник, 
инженер, подручный сталевара

1 380,535 1 097,776 282,759

19. Брединский    всего 9 8  292,174 200,379 91,795
общество с ограниченной 
ответственностью «Бо-
ровое»

3 3 штукатур-маляр, механизатор 143,265 95,510 47,755

общество с ограниченной 
ответственностью Агро-
фирма «Андреевская»

4 3 ветеринарный врач, механик авто-
мобильного гаража, автоэлектрик, 
тракторист, моторист, экономист 

92,351 67,164 25,187

открытое акционерное об-
щество «Брединский эле-
ватор»

2 2 сварщик 56,558 37,705 18,853

20. Варненский    всего 3 3 113,114 75,410 37,704
Варненское муниципаль-
ное унитарное предприя-
тие «Коммунжилсервис»

2 2 строитель 56,557 37,705 18,852

закрытое акционерное об-
щество «Дорожная механи-
зированная колонна»

1 1 строитель 56,557 37,705 18,852

21. Верхнеу-
ральский       

всего 6 6  339,342 226,230 113,112

общество с ограниченной 
ответственностью «Родник»

1 1 тракторист - машинист 56,557 37,705 18,852

нотариус нотариального 
округа Верхнеуральского 
района Дербеденева Ири-
на Павловна

1 1 юрист 56,557 37,705 18,852

индивидуальный предпри-
ниматель Гредякин В.И.

2 2 столяр, юрист 113,114 75,410 37,704

общество с ограниченной 
ответственностью «Кре-
стьянское (Фермерское) 
Хозяйство Метизное»

1 1 слесарь 56,557 37,705 18,852

Челябинский региональ-
ный филиал открытого ак-
ционерного общества «Рос-
сийский Сельскохозяйст-
венный банк»

1 1 экономист 56,557 37,705 18,852

22. Еманжелин-
ский

всего 31 31  1 074,588 749,835 324,753

общество с ограниченной 
ответственностью «Ан-
которг»

4 4 продавец, повар, бухгалтер, тех-
нолог

113,115 75,410 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Бер-
мудский треугольник» 

2 2 повар, товаровед 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор»

7 7 слесарь по ремонту автомоби-
лей, электрогазосварщик, бухгал-
тер, техник

201,934 134,557 67,377

открытое акционерное об-
щество «Еманжелинскхлеб»

4 4 технолог, техник 113,115 75,410 37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Дударева И.Н.

3 3 менеджер 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Меха-
нический завод»

5 5 бухгалтер, токарь, электромонтер, 
менеджер, машинист крана, сле-
сарь по ремонту автомобилей 

188,524 130,819 57,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Тракторных Деталей»

6 6 менеджер, экономист, электромон-
тер, машинист крана

269,376 182,819 86,557

23. Еткульский        всего 6 6  271,934 193,857 78,077
закрытое акционерное об-
щество «Коелгамрамор»

3 3 экономист, юрист, технолог 150,819 113,114 37,705

Еткульское муниципальное 
унитарное производствен-
ное многоотраслевое объ-
единение коммунального 
хозяйства

1 1 бухгалтер 51,180 34,120 17,060

открытое акционерное об-
щество «Уральский маши-
ностроительный завод»

1 1  слесарь по ремонту дорожно-стро-
ительной машин и тракторов

32,229 21,486 10,743

муниципальное унитар-
ное предприятие «Еткуль-
ский расчетно-кассовый 
центр ЖКХ» 

1 1 юрист 37,706 25,137 12,569

24. Карталин-
ский        

всего 16 9  443,760 327,300 116,460

Карталинское областное 
государственное унитар-
ное предприятие по ре-
монту и содержанию авто-
мобильных дорог

4 3 слесарь по ремонту автомобилей, 
сварщик, тракторист-машинист

148,700 103,220 45,480

общество с ограниченной 
ответственностью «Кран 
Сервис»

5 3 штукатур, маляр, слесарь, электро-
монтер, электрогазосварщик

62,510 42,530 19,980

Карталинское районное по-
требительское общество

3 1 повар 62,550 45,490 17,060

общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт» 

4 2 слесарь по ремонту автомобилей, 
ревизор-инспектор по налогам

170,000 136,060 33,940

25. Каслинский всего 6 6  277,214 184,810 92,404
открытое акционерное об-
щество «Вишневогорский 
горно-обогатительный 
комбинат»

2 2 электромеханик, инженер-кон-
структор 

110,294 73,530 36,764

общество с ограниченной 
ответственностью «СТО 
Касли»

3 3 юрист, слесарь по ремонту авто-
мобилей

113,115 75,410 37,705

закрытое акционерное 
общество «Каслидоррем-
строй»

1 1 экономист, инспектор по кадрам 53,805 35,870 17,935

26. Катав - Ива-
новский

всего 48 39 1 511,273 1 044,603 466,670

общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

2 2 техник, бухгалтер 103,688 69,126 34,562

общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
занская деревообрабаты-
вающая компания»

2 1 бухгалтер, оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин

64,397 51,468 12,929

закрытое акционерное об-
щество «Катав-Иванов-
ский приборостроитель-
ный завод»

10 10 техник, бухгалтер, инженер, ме-
неджер, оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин

341,727 227,819 113,908

общество с ограниченной 
ответственностью «Город»

3 3 слесарь по ремонту автомоби-
лей, менеджер, электрогазосвар-
щик, юрист

101,006 67,337 33,669

общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальный сервис»

2 2 электрогазосварщик, бухгалтер 57,012 38,008 19,004

общество с ограниченной 
ответственностью «Аль-
ба-цепь»

10 10 оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин, 
токарь, повар, кондитер, электро-
газосварщик, менеджер, бухгалтер, 
экономист, инженер, техник

329,916 219,944 109,972 

общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
зань-Полимер»

5 5 техник, технолог, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычи-
слительных машин, юрист, элек-
трогазосварщик

155,067 103,378 51,689

индивидуальный предпри-
ниматель Попов Ю.Д.

11 4 автомеханик, электрогазосвар-
щик, штукатур, менеджер, инже-
нер, экономист

256,244 199,379 56,865

индивидуальный предпри-
ниматель Корякин С.Н.

3 2 бухгалтер, слесарь по ремонту ав-
томобилей, штукатур

102,216 68,144 34,072

27. Коркинский            всего 29 22  918,191 651,846 266,345
общество с ограниченной 
ответственностью «Погру-
зочно-транспортное управ-
ление»

4 4 токарь, электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи, 
электромонтер по ремонту электро-
оборудования, электрогазосварщик

136,904 91,269 45,635

индивидуальный предпри-
ниматель Ковалева П. А.

3 3 наладчик технологического обору-
дования, технолог, менеджер

131,929 96,832 35,097

общество с ограниченной 
ответственностью «Коркин-
ский экскаваторо-вагоно-
ремонтный завод

12 8 юрист, делопроизводитель, повар, 
столяр, бухгалтер

354,759 257,902 96,857

общество с ограниченной 
ответственностью «Луч 
плюс»

2 1 менеджер 39,999 31,739 8,260

общество с ограниченной 
ответственностью «Произ-
водственный участок про-
тивопожарных работ»

1 1 бухгалтер 47,064 31,376 15,688

открытое акционерное об-
щество «Асбестоцемент»

5 4 слесарь по ремонту автомобилей, 
электромонтер, делопроизводитель

115,486 69,088 46,398

общество с ограниченной 
ответственностью «Коркин-
ский механический завод»

2 1 менеджер продаж 92,050 73,640 18,410

28. Красноар-
мейский

всего 9 7  213,250 153,540 59,710

общество с ограниченной 
ответственностью «Ди-
рекция единого заказчика»

3 2 бухгалтер-экономист, программист 68,240 51,180 17,060

индивидуальный предпри-
ниматель Кукушкин И.Г.

2 2 бухгалтер-экономист, менеджер 51,180 34,120 17,060

открытое акционерное об-
щество сельскохозяйст-
венное предприятие «Кра-
сноармейское»

4 3 инженер-механик, тракторист, сле-
сарь по ремонту автомобилей 

93,830 68,240 25,590

29. Кусинский      всего 15 6  395,899 339,343 56,556
общество с ограниченной 
ответственностью Жи-
лищно-эксплуатационное 
управление «Спектр»

7 2 сварщик, слесарь, юрист, дизайнер 169,671 150,819 18,852

индивидуальный предпри-
ниматель Светлаков С.Ю.

3 2 слесарь, сварщик, бухгалтер 94,262 75,410 18,852

потребительское общест-
во «Общепит»

5 2 повар, бухгалтер 131,966 113,114 18,852

30. Нагайбак-
ский      

всего 12 8 263,933 203,288 60,645

индивидуальный предпри-
ниматель Толмачев А.В.

5 4 автомеханик, водитель, электрога-
зосварщик, штукатур

97,772 67,450 30,322

общество с ограниченной 
ответственностью «На-
гайбакское пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие»

4 4 водитель, слесарь по ремонту ав-
томобилей, автомеханик

90,967 60,644 30,323

общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
сельское»

3 0 зоотехник, ветеринарный врач 75,194 75,194 0,000

31. Нязепетров-
ский          

всего 33 22 972,920 760,429 212,491

общество с ограниченной 
ответственностью «Ремс-
троймонтаж»

5 4 продавец, столяр, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычи-
слительных машин, повар

155,544 115,156 40,388

закрытое акционерное об-
щество «Завод Клемма»

5 2 слесарь 179,149 144,529 34,620

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяй-
ство г. Нязепетровска»

3 3 сварщик, слесарь 86,310 57,540 28,770

закрытое акционерное об-
щество «Нязепетровское 
автотранспортное пред-
приятие»

8 5 слесарь, бухгалтер 218,714 187,011 31,703

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
Исеть»

4 2 слесарь 100,333 83,400 16,933

индивидуальный предпри-
ниматель Грачев Н.Б.

1 1 бухгалтер 21,012 14,008 7,004

индивидуальный предпри-
ниматель Нечаев А.А.

3 2 бухгалтер, оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин, слесарь по ремонту 
оборудования

95,346 69,700 25,646

индивидуальный предпри-
ниматель Телятникова С.Б.

3 2 продавец непродовольственных то-
варов, юрист

67,187 56,202 10,985

индивидуальный предпри-
ниматель Педашенко Е.Н.

1 1 бухгалтер 49,325 32,883 16,442

32. Октябрьский всего 9 8  305,693 213,784 91,909
общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Сельхозпродукт»

2 2 повар 77,604 51,736 25,868

сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Подовинное»

1 1 бухгалтер 50,372 33,581 16,791

общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
тябрьсксельстрой»

1 1 тракторист, сварщик, оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин, юрист

24,780 16,520 8,260

муниципальное унитарное 
предприятие «Октябрьский 
жилкомцентр»

3 2 экономист, юрист 115,642 87,084 28,558

акционерный коммерче-
ский Сберегательный Банк 
РФ (Открытое акционерное 
общество) Троицкое отде-
ление № 210 Сбербан-
ка России

2 2 контролер-кассир 37,295 24,863 12,432

33. Пластовский всего 17 8  405,079 307,215 97,864
общество с ограниченной 
ответственностью «Пла-
стовское ДРСУ»

3 2 юрист, программист, автомеханик 82,850 60,815 22,035

муниципальное унитарное 
предприятие «Санаторий-
профилакторий»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

индивидуальный предпри-
ниматель Нестеренко С.М.

1 1 бухгалтер 40,138 26,759 13,379

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
тех»

3 2 юрист, электрогазосварщик 36,549 24,366 12,183

общество с ограниченной 
ответственностью «Рай-
онная управляющая ком-
пания»

4 2 электрогазосварщик, юрист, бух-
галтер

106,823 75,408 31,415

общество с ограниченной 
ответственностью «Пласт-
Авто»

4 0 бухгалтер, экономист 44,457 44,457 0,000

34. Саткинский  всего 264 230 6 468,407 4 612,566 1 855,841
общество с ограниченной 
ответственностью «Бакаль-
ское рудоуправление»

40 40 слесарь по ремонту автомобилей, 
машинист экскаватора, горнора-
бочий подземный, электрослесарь 
по ремонту оборудования, штука-
тур, машинист конвейера, слесарь-
ремонтник

795,670 530,907 264,763

открытое акционерное об-
щество «Энергосистемы»

10 10 психолог, механик оборудования, 
инженер-электрик, инженер по 
промтеплоэнергетике, инженер по 
водоснабжению и водоотведению

341,126 231,697 109,429

закрытое акционерное об-
щество «Саткинский чугу-
ноплавильный завод»

10 10 электромонтер, электросварщик, 
слесарь-ремонтник, токарь

196,420 130,947 65,473

общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
си групп»

4 2 мастер строительных работ, ме-
неджер

188,524 150,819 37,705

открытое акционерное об-
щество «Комбинат «Маг-
незит»

200 168 помощник: мастера, мастера смен-
ного, начальника смены, мастера по 
ремонту, инженера-программиста, 
инженера-электроника, бухгалтера, 
экономиста, мастера горного, ин-
женера по наладке и испытаниям, 
инженера-конструктора, техника 
по наладке и испытаниям; слесарь, 
слесарь-ремонтник, электросле-
сарь (электромонтер) по ремонту 
оборудования, машинист экскава-
тора, горнорабочий на маркшей-
дерских (геологических) работах, 
плавильщик огнеупорного сырья, 
дробильщик, шихтовщик-дозиров-
щик, машинист пневмотранспорта, 
прессовщик огнеупорных изделий, 
бегунщик смесительных бегунов, 
контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий, шли-
фовщик-резчик огнеупорных из-
делий, лаборант химанализа, рен-
тгеноспектрального анализа, ла-
борант по анализу формовочных 
и шихтовочных смесей, оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин, горнорабо-
чий подземный, крепильщик, ма-
шинист конвейера, оборщик горных 
выработок, электрогазосварщик, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния, слесарь по ремонту автомо-
билей, исполнитель художествен-
но-оформительских работ, маляр 
строительный, облицовщик-пли-
точник, штукатур

4 946,667 3 568,196 1 378,471

35. Увельский всего 21 14 806,548 587,972 218,576
общество с ограниченной 
ответственностью «Кварц»

4 4 бухгалтер, экономист, делопроизво-
дитель, электрик, кладовщик, сле-
сарь по ремонту автомобилей

205,074 136,716 68,358

общество с ограниченной 
ответственностью «Увель-
скагропромэнерго»

10 5 бухгалтер, сварщик, экономист, 
юрист, делопроизводитель, элек-
трик, штукатур, каменщик

334,475 255,897 78,578

закрытое акционерное об-
щество «Увельский агро-
промснаб»

7 5 инженер-механик, инженер-тех-
нолог, инженер- электрик, техник, 
бухгалтер, экономист

266,999 195,359 71,640

36. Уйский  всего 2 1  94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
монтник»

2 1 слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

94,262 75,410 18,852

37.  Чесменский    всего 4 3  169,150 135,408 33,742
Чесменское объединенное 
потребительское общество

4 3 бухгалтер, повар 169,150 135,408 33,742

Итого  2076 1740 71 668,363 50 688,929 20 979,434



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñðåäà, 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 280 (2437) ñïåöâûïóñê ¹ 64

17
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к системе мероприятий Программы
Cодействие трудоустройству инвалидов

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование предприятия

Количество 
рабочих мест 

(единиц) 
Профессия (специальность)

Объем финансирова-
ния за счет средств 
федерального бюд-
жета для возмещения 
работодателю затрат 
на приобретение, мон-
таж и установку обо-
рудования для осна-
щения специального 
рабочего места для 
трудоустройства ин-
валида (тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский всего 6 180,0

индивидуальный предприниматель Немич Зи-
ля Наватовна

1 вахтер, уборщица 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Строй 
Стрим»

2 кладовщик, вахтер 60,0

общество с ограниченной ответственностью «Ква-
драт»

3 делопроизводитель, звуко-
оператор, уборщица

90,0

2. Златоустовский всего 10 300,0
общество с ограниченной ответственностью «Эко-
продукт»

3 швея 90,0

общество с ограниченной ответственностью «Элек-
троизделия» имени Н.Р. Музыченко»

6 вязальщик схемных жгутов 180,0

индивидуальный предприниматель Мамлеев Рус-
лан Гамирович

1 30,0

3. Карабашский всего 10 300,0
общество с ограниченной ответственностью «Ка-
рабашский деревообрабатывающий комбинат»

4 сторож 120,0

индивидуальный предприниматель Кремешков Ген-
надий Александрович

6 подсобный рабочий 180,0

4. Копейский всего 6 180,0
филиал общества с ограниченной ответственно-
стью «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный 
завод» «Копейский ремонтно-механический завод»

2 сторож-диспетчер, вахтер 60,0

федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Завод «Пластмасс»

3 подсобный рабочий 90,0

закрытое акционерное общество Управляющая 
Компания «Горводоканал»

1 сторож-диспетчер 30,0

5. Кыштымский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Кыш-
тымская швейная фабрика»

1 швея 30,0 

индивидуальный предприниматель Гармс Свет-
лана Алексеевна

1 оператор ПК 30,0

6. Магнитогорский всего 27 810,0
общество с ограниченной ответственностью «Маг 
Свет»

10 помощник печатника, упа-
ковщик

300,0

общество с ограниченной ответственностью «Спе-
цавторесурсы»

12 укладчик 360,0

Правобережная районная г.Магнитогорска органи-
зация Челябинской областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов» 

5 дизайнер, приемщик за-
казов, оператор цифровой 
печати, специалист по пе-
реплету и ламинированию, 
упаковщик готовой продук-
ции, специалист по обслужи-
ванию оборудования

150,0

7. Миасский всего 12 360,0
общество с ограниченной ответственностью «Со-
циальный комплекс»

8 уборщик производственных 
помещений

240,0

закрытое акционерное общество «Делсот» 4 слесарь-сборщик 120,0
8. Озерский всего 5 150,0

общество с ограниченной ответственностью 
«ЖРЭЦ-2»

1 курьер 30,0

общество с ограниченной ответственностью «ОР-
БИТА 4»

2 дворник, юрист 60,0

общество с ограниченной ответственностью «Мо-
дуль»

1 старший мастер 30,0

индивидуальный предприниматель Сержантова 
Ольга Викторовна

1 гардеробщик 30,0

9. Снежинский всего 1 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Спе-
цАвтоСервис»

1 сторож 30,0

10. Трехгорный всего 1 30,0
закрытое акционерное общество «Альтернатива» 1 сторож 30,0

11. Троицкий всего 7 210,0
общество с ограниченной ответственностью «Дор-
сервис»

3 диспетчер 90,0

индивидуальный предприниматель Спирина Ва-
лентина Николаевна

4 вязальщица, вышивальщица 120,0

12. Усть-Катавский всего 13 390,0
индивидуальный предприниматель Ананьина Еле-
на Евгеньевна 

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Чеснокова Ан-
на Викторовна 

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Мужавирова 
Ольга Ивановна

1 продавец 30,0

федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод имени С.М. Кирова» 

10 техник-технолог, инженер-
технолог, техник, уборщик 
служебных помещений

300,0

13. Чебаркульский всего 4 120,0
индивидуальный предприниматель Бормотова Еле-
на Юрьевна

3 делопроизводитель, слесарь 90,0

индивидуальный предприниматель Панова Оль-
га Юрьевна

1 швея 30,0

14. Челябинский всего 61 1830,0
Челябинское социально-реабилитационное пред-
приятие «Радуга» Челябинского регионального от-
деления общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

32 швея, мастер 960,0

общество с ограниченной ответственностью учеб-
но-производственная организация «Картонаж-
ная фабрика»

10 картонажник 300,0

общество с ограниченной ответственностью «ЮжУ-
ралПроект»

7 диспетчер делопроизво-
дитель

210,0

областное государственное унитарное предприя-
тие «Челябинсккурорт» 

1 массажист 30,0

индивидуальный предприниматель Мельник Мак-
сим Владимирович

2 мастер по изготовлению 
ключей

60,0

индивидуальный предприниматель Горбунова Та-
мара Юрьевна

1 резчик по дереву 30,0 

негосударственное учреждение «Реабилитацион-
ный культурно-спортивный центр» Челябинского 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

8 массажист 240,0

15. Южноуральский всего 14 420,0
открытое акционерное общество «Южуралхлеб» 3 кастелянша, исполнительный 

директор, юрист
90,0

общество с ограниченной ответственностью «Южу-
ралтрейлер»

10 токарь, фрезеровщик, рез-
чик металла, диспетчер, ма-
стер, кладовщик-табельщик, 
уборщик

300,0

индивидуальный предприниматель Елизаров Юрий 
Васильевич

1 наборщик текста 30,0

Муниципальные районы
16. Агаповский всего 2 60,0

общество с ограниченной ответственностью 
«Овощное»

1 сторож, вахтёр 30,0

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Табаков 
Александр Михайлович»

1 сторож 30,0

17. Аргаяшский всего 2 60,0
индивидуальное предприятие «Город мастеров» 2 подсобный рабочий 60,0

18. Ашинский всего 11 300,0
общество с ограниченной ответственностью Ком-
плекс производственно-бытовых услуг «Золушка»

11 мастер по ремонту оборудо-
вания, мастер пошивочной 
мастерской, швея, закрой-
щик, электромонтер

300,0

19. Брединский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью «Про-
гресс»

1 деревообработчик 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Бре-
динский Хлебокомбинат»

2 плотник 60,0

индивидуальный предприниматель Воронов Ген-
надий Федорович

1 оператор АЗС 30,0

20. Варненский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью «Вар-
наагросервис»

2 сторож 60,0

индивидуальный предприниматель Файзулина Ай-
слу Карамановна

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответственностью «За-
озерный»

1 сторож 30,0

21. Верхнеуральский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью КФХ 
«Овощевод»

1 электрогазосварщик 30,0 

общество с ограниченной ответственностью КФХ 
«Метизное»

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Чернышов Алек-
сандр Владимирович

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Гредякин Ва-
лерий Иванович 

1 подсобный рабочий 30,0

22. Еманжелинский всего 5 150,0
общество с ограниченной ответственностью «Еман-
желинский кирпичный завод»

1 рабочий по обслуживанию 
зданий

30,0

индивидуальный предприниматель Мингазеева 
Надежда Савельевна

1 изготовитель мясных полу-
фабрикатов

30,0

индивидуальный предприниматель Рыженкова 
Ольга Николаевна

1 менеджер по развитию тор-
говой сети 

30,0

индивидуальный предприниматель Сулимов Алек-
сей Владимирович

2 слесарь механосбороч-
ных работ

60,0

23. Еткульский всего 2 60,0
закрытое акционерное общество «Коелгамрамор» 1 бухгалтер 30,0
открытое акционерное общество «Уральский ма-
шиностроительный завод»

1 экономист 30,0

24. Карталинский всего 3 90,0
индивидуальный предприниматель Еремеев Ни-
колай Дмитриевич

3 мастер по изготовлению 
ключей

90,0

25. Каслинский всего 3 90,0

общество с ограниченной ответственностью «Ка-
слинский чугунолитейный Демидовский завод»

1 кладовщик 30,0

индивидуальный предприниматель Лазарева На-
талья Алексеевна

1 швея 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Хле-
бокомбинат»

1 слесарь-сантехник 30,0

26. Катав-Ивановский всего 10 300,0
муниципальное унитарное предприятие «Комби-
нат питания и торговли»

1 кухонный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Тюрин Алек-
сей Иванович 

5 оператор стиральных ма-
шин, сборщик изделий из 
древесины, дворник, убор-
щица

150,0

общество с ограниченной ответственностью «Юрю-
зань»

3 слесарь механосборочных 
работ, формовщик пласти-
ковых изделий

90,0

товарищество собственников жилья «Жилпоселок» 1 электросварщик 30,0
27. Кизильский всего 1 30,0

индивидуальный предприниматель крестьянское 
хозяйство Мериновых

1 сторож 30,0

28. Коркинский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью «Кор-
кинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»

1 слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования

30,0

общество с ограниченной ответственностью «Кор-
кинская швейная фабрика»

2 швея, уборщик производст-
венных помещений

60,0

индивидуальный предприниматель Чикалова На-
талья Павловна

1 сторож 30,0

29. Красноармейский всего 5 150,0
открытое акционерное общество СХП «Красно-
армейское»

2 вахтер, уборщик служебных 
помещений

60,0 

общество с ограниченной ответственностью Аг-
рофирма «Ильинка»

3 вахтер, уборщик служебных 
помещений

90,0

30. Кунашакский всего 2 60,0
индивидуальный предприниматель Лукманова 
Юлия Рифовна

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Ди-
ана»

1 подсобный рабочий 30,0

31. Кусинский всего 6 180,0
индивидуальный предприниматель Григорьева Оль-
га Геннадьевна

2 секретарь, диспетчер 60,0

индивидуальный предприниматель Светлаков Сер-
гей Юрьевич

1 диспетчер 30,0

индивидуальный предприниматель Потемкина Та-
тьяна Александровна

1 мастер по пошиву и ремон-
ту швейных изделий

30,0 

общество с ограниченной ответственностью «При-
бор»

2 слесарь, швея 60,0

32. Нагайбакский всего 2 60,0
индивидуальный предприниматель Куйшебаев Тун-
кешпай Базарбаевич

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответственностью 
«Остроленское»

1 подсобный рабочий 30,0

33. Нязепетровский всего 5 150,0
индивидуальный предприниматель Селиванова 
Вера Николаевна

1 секретарь 30,0

закрытое акционерное общество «Нязепетровское 
автотранспортное предприятие»

1 слесарь 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Сов-
хоз Ункурдинский»

1 водитель легкового авто-
мобиля

30,0

индивидуальный предприниматель Cвергунов Ген-
надий Александрович

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель Педашенко Еле-
на Николаевна

1 бухгалтер 30,0

34. Октябрьский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Ок-
тябрьсксельстрой»

1 сторож 30,0

общество с ограниченной ответственностью «Ка-
ракуль-Агро»

1 бухгалтер 30,0

35. Пластовский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Пла-
стовский хлебозавод»

2 сторож 60,0

36. Саткинский всего 7 210,0
открытое акционерное общество «Комбинат Маг-
незит»

1 бухгалтер 30,0

индивидуальный предприниматель Гиниятуллина 
Ирина Геннадьевна

1 сторож 30,0

открытое акционерное общество «Саткинский хле-
бокомбинат»

2 оператор по приему заявок, 
диспетчер

60,0

индивидуальный предприниматель Кузнецова Е.Б. 1 грузчик 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Ба-
кальское рудоуправление»

2 сторож 60,0

37. Сосновский всего 6 180,0
муниципальное унитарное предприятие «Бытовые 
услуги Сосновского района»

1 фотограф 30,0

открытое акционерное общество «Производствен-
ная компания «Экодом»

5 подсобный рабочий 150,0

38. Увельский всего 12 360,0
открытое акционерное общество «Кварц» 1 рабочий 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Тор-
говый Дом «Кичигинский»

1 диспетчер 30,0

общество с ограниченной ответственностью 
«Увельскагропромэнерго» 

1 подсобный рабочий 30,0

закрытое акционерное общество «ДРСУ Увельское» 1 контролер 30,0
закрытое акционерное общество «Увельский аг-
ропромснаб» 

8 швея, упаковщик, рабочий, 
слесарь механосборочных 
работ, фрезеровщик, учет-
чик склада

240,0 

39. Уйский всего 3 90,0
общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтник»

2 контролер, экономист 60,0

индивидуальный предприниматель Ярин Сергей 
Николаевич

1 сторож 30,0

40. Чесменский всего 1 30,0
филиал областного государственного унитарного 
предприятия «Межрайонное аптечное объедине-
ние» Центральная районная аптека № 64

1 оператор электронно-вы-
числительных машин

30,0

Итого 287 8 580,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к системе мероприятий Программы 

Содействие развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан

№ 
п/п

Наименование му-
ниципального обра-

зования
Виды деятельности

Количест-
во участ-
ников, че-

ловек

Создано рабочих 
мест, единиц

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета, тысяч рублей

всего
в том числе 

для безработ-
ных граждан

всего
на открытие 
собственно-

го дела

на создание 
рабочих мест 
для безработ-
ных граждан

Городские округа
1. Верхнеуфалейский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-

закупочная деятельность
39 40 9 2822,40 2293,20 529,20

2. Златоустовский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, 
торгово-закупочная деятельность, автосервис

180 120 85 15582,0 10584,00 4998,00

3. Карабашский бытовые услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, сельское хозяйство

50 30 25 4410,00 2940,00 1470,00

4. Копейский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, 
торгово-закупочная деятельность 

186 100 99 16758,00 10936,80 5821,20

5. Кыштымский производство сельскохозяйственной продук-
ции, бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность

54 35 15 4057,20 3175,20 882,00

6. Магнитогорский бытовые услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, производство товаров народного по-
требления

150 100 50 11760,00 8820,00 2940,00

7. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевоз-
ки (автосервис), разведение домашнего скота 
(свиней, кроликов, кур), парикмахерские услу-
ги, торгово-закупочная деятельность

64 200 58 7173,60 3763,20 3410,40

8. Озерский бытовые услуги, выращивание и переработка 
сельскохозяйственной продукции, производ-
ство товаров народного потребления

15 20 7 1293,60 882,00 411,60

9. Снежинский бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность

21 10 4 1470,00 1234,80 235,20

10. Трехгорный торгово-закупочная деятельность,  производ-
ство товаров народного потребления

21 18 8 1705,20 1234,80 470,40

11. Троицкий разведение и выращивание крупного рогатого 
скота торгово-закупочная деятельность, ока-
зание транспортных услуг, оказание парик-
махерских услуг

64 60 38 5997,60 3763,20 2234,40

12. Усть-Катавский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

45 35 3 2822,40 2646,00 176,40

13. Чебаркульский торгово-закупочная деятельность, сельское 
хозяйство (откорм)

105 30 20 7350,00 6174,00 1176,00

14. Челябинский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевозки 
(автосервис),  парикмахерские услуги, торго-
во-закупочная деятельность

550 250 210 44688,0 32340,0 12348,0

15. Южноуральский торгово-закупочная деятельность, бытовые 
услуги

60 45 15 4410,00 3528,00 882,00

Муниципальные районы
16. Агаповский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-

закупочная деятельность
60 45 24 4939,20 3528,00 1411,20

17. Аргаяшский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, 
торгово-закупочная деятельность, автосервис

50 20 10 3528,00 2940,00 588,00

18. Ашинский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-
закупочная деятельность

36 30 8 2587,20 2116,80 470,40

19. Брединский оказание транспортных услуг, бытовые услу-
ги, торгово-закупочная деятельность, авто-
сервис, сельское хозяйство

80 50 45 7350,00 4704,00 2646,00

20. Варненский бытовые услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, сельское хозяйство

120 105 29 8761,20 7056,00 1705,20

21. Верхнеуральский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-
закупочная деятельность

90 70 60 8820,00 5292,00 3528,00

22. Еманжелинский бытовые услуги, торгово-закупочная дея-
тельность

70 30 12 4821,6 4116,00 705,6

23. Еткульский сельское хозяйство (откорм),   услуги насе-
лению

74 60 30 6115,2 4351,2 1764,0

24. Карталинский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм),  
торгово-закупочная деятельность

120 30 25 8526,00 7056,00 1470,00

25. Каслинский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

65 40 15 4704,00 3822,00 882,0

26. Катав-Ивановский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 
торгово-закупочная деятельность

170 140 90 15288,0 9996,0 5292,0

27. Кизильский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 
торгово-закупочная деятельность

68 32 25 5468,40 3998,40 1470,00

28. Коркинский юридические услуги, перевозка грузов 90 40 40 7644,00 5292,00 2352,00
29. Красноармейский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 

торгово-закупочная деятельность
90 162 106 11524,80 5292,00 6232,80

30. Кунашакский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 
торгово-закупочная деятельность

40 20 5 2646,00 2352,00 294,00

31. Кусинский камнерезное производство, общественное  пи-
тание, бытовое обслуживание

100 65 20 7056,00 5880,00 1176,00

32. Нагайбакский сельское хозяйство (откорм), изготовление 
песчано-гравийных материалов

98 50 28 7408,80 5762,40 1646,40

33. Нязепетровский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

50 70 35 4998,00 2940,00 2058,00

34. Октябрьский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

68 60 17 4998,0 3998,4 999,6

35. Пластовский услуги населению, сельское хозяйство (откорм) 90 70 10 5880,0 5292,0 588,00
36. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 

торгово-закупочная деятельность
110 100 30 8232,00 6468,00 1764,00

37. Сосновский торгово-закупочная деятельность, сельское 
хозяйство (откорм)

64 25 15 4645,2 3763,2 882,0

38. Троицкий бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм) 80 30 11 5350,80 4704,00 646,80
39. Увельский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 

торгово-закупочная деятельность
40 20 10 2940,00 2352,00 588,00

40. Уйский торгово-закупочная деятельность, бытовые 
услуги, сельское хозяйство (откорм)

80 20 20 5880,00 4704,00 1176,00

41. Чесменский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 
торгово-закупочная деятельность, ремонтно-
строительные работы

45 35 30 4410,0 2646,0 1764,0

Итого 3652 2512 1396 296822,40 214737,60 82084,80
Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда моногородов

Городские округа
1. Верхнеуфалейский сельское хозяйство, бытовые услуги, торго-

во-закупочная деятельность, разведение до-
машнего скота, автосервис, ремонтно-стро-
ительные работы

101 143 113 12583,20 5938,80 6644,40

2. Карабашский бытовые услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, сельское хозяйство

50 90 90 8232,00 2940,00 5292,00

3. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевоз-
ки (автосервис), разведение домашнего ско-
та торгово-закупочная деятельность

175 500 102 16287,60 10290,00 5997,60

4. Озерский бытовые услуги, выращивание и переработка 
сельскохозяйственной продукции, производ-
ство товаров народного потребления

45 28 28 4292,40 2646,00 1646,40

5. Усть-Катавский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

85 47 47 7761,60 4998,00 2763,60

Муниципальные районы
6. Ашинский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-

закупочная деятельность
64 30 17 4762,80 3763,20 999,60

7. Нязепетровский сельское хозяйство (откорм), торгово-заку-
почная деятельность, бытовые услуги

116 150 84 11760,00 6820,80 4939,20

8. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), 
торгово-закупочная деятельность

174 250 180 20815,20 10231,20 10584,00

Итого  810 1238 661 86494,80 47628,00 38866,80
Всего 4462 3750 2057 383317,20 262365,60 120951,60

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 проектов

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Количе-
ство уча-
с т н и к о в 
пере езда, 
чело век

Объем финан-
сирования (за 
счет средств 
федерально-
го бюджета), 
тыс. рублей

Предполагаемые территории переезда, виды экономической деятельности

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 48 2200,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, 

Свердловская область, Оренбургская область, Курганская область, Тюменская область, Пермский 
край, Республика Удмуртия, город Москва и Московская область (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля) 

2. Златоустовский 45 2385,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Тюменская область, Свердловская об-
ласть, Курганская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Оренбургская область, 
Ленинградская область Калининградская область, Москва и Московская область (обрабатываю-
щие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, добыча полез-
ных ископаемых, здравоохранение, образование, управление, предоставление прочих коммуналь-
ных и персональных услуг, финансовая деятельность, сельское хозяйство, ремонт автотранспортных 
средств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

3. Карабашский 20 1115,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Саратовская область (обрабаты-
вающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля)

4. Копейский 27 841,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область,
Тюменская область, город Москва, город Санкт-Петербург (добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, строительство, сельское хозяйство) 

5. Кыштымский 17 795,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Краснодарский край, город Санкт-
Петербург (обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля)

6. Магнитогор ский 43 1500,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто номный округ, Челябинская область, 
город Москва и Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская об-
ласть, Республика Башкортостан, Алтайский край, город Санкт-Петербург (добыча полезных иско-
паемых, строительство, транспорт и связь)

7. Миасский 93 5043,0 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Тюмен ская область, Челя бинская область, город Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика 
Удмуртия, Красноярский край (добыча полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг, финансовая деятельность, образование)

8. Троицкий 60 3180,0 Челябинская область, Свердловская область,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,Пермская область, Самарская область, 
город Сочи (строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)

9. Усть-Катав ский 26 1150,0 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, 
Свердловская область, Республика Башкортостан, город Москва (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля)

10. Чебаркульский 4 212,0 Челябинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская об-
ласть, Москва и Московская область, город Санкт-Петербург, Оренбургская область (обрабатыва-
ющие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг)

11. Челябинский 185 9540,0 Челябинская область, Курганская область, Тюменская область, Свердловская область, Московская 
область, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Республика Саха (Якутия), Краснодар-
ский край, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Смоленская область, Ставропольский край, 
Красноярский край, Оренбургская область, Самарская область, Сахалинская область, Камчатская 
область, Ленинградская область (строительство, сельское хозяйство, оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных средств, образование, предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг)

12. Южноураль ский 23 1149,0  Челябинская область, Свердловская область (обрабатывающие производства, строительство, оп-
товая и розничная торговля)

Муниципальные районы
13. Агаповский 7 265,0 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский 

край, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) (обрабатывающие производства, строитель-
ство, транспорт и связь)

14. Аргаяшский 10 530,0 Челябинская область, Свердловская область (обрабатывающие производства, строительство, тран-
спорт и связь)

15. Ашинский 30 1200,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Тюменская 
область, Самарская область, город Москва и Московская область, город Санкт-Петербург, Ростов-
ская область, Республика Коми (добыча полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, 
оптовая и розничная торговля)

16. Брединский 43 2120,0 Челябинская область, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, Курганская область, 
Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Белгородская область (обрабатываю-
щие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг, образование, финансовая деятельность)

17. Варненский 70 3795,0 Челябинская область (обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, опто-
вая и розничная торговля) 

18. Верхнеуральский 20 1060,0 Челябинская область (строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля)
19. Еманжелинский 35 1590,0 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Свердловская область, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Саха (Якутия), Самарская 
область, Республика Татарстан (добыча полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, оп-
товая и розничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)

20. Еткульский 12 636,0 Челябинская область, Свердловская область, Курганская область, Краснодарский край (добыча по-
лезных ископаемых, связь, строительство, транспорт)

21. Карталинский 35 1646,0 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Москва 
и Московская область, Саратовская область (добыча полезных ископаемых, строительство, сель-
ское хозяйство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля)

22. Каслинский 20 1060,0 Свердловская область, Челябинская об ласть, Ханты-Мансийский автоном ный округ, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Красноярский край (обрабатывающие производства, строительство, оптовая 
и розничная торговля, оказание услуг, управление)

23. Катав-Иванов ский 65 3409,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Санкт-Петербург (добыча полезных ископаемых, производство и распределение элек-
троэнергии, строительство, оптовая и розничная торговля) 

24. Кизильский 20 1060,0 Челябинская область (строительство, оптовая и розничная торговля)
25. Коркинский 16 795,0 Тюмен ская область, Челябинская область, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская 

область, Ярославская область (строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь)
26. Красноармей ский 13 458,0 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинская область, Свердловская область (оптовая и роз-

ничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)
27. Кунашакский 14 510,0 Челябинская область (добыча полезных ископаемых, строительство, образование, предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)
28. Кусинский 53 2660,0 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинская область, Свердловская область, Курганская об-

ласть (обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная тор-
говля, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)

29. Нагайбакский 34 1975,0 Челябинская область (обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, предоставле-
ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)

30. Нязепетров ский 55 3036,0 Челябинская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ханты-Мансийский автономный ок руг Тюменская область, город Москва и Москов-
ская область (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, финансовая 
деятельность, образование)

31. Октябрьский 40 1749,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, ремонт автотранспортных средств, 
оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность)

32. Пластовский 30 1428,0 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Красноярский край, 
Свердловская область, Москва и Московская область (добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства, оптовая и розничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг, транспорт и связь) 

33. Саткинский 67 2900,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
ок руг, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Чукот-
ский автономный округ, город Москва и Московская область, город Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, Иркутская область (добыча полезных ископаемых, связь, транспорт, обрабатываю-
щие производства, строительство)

34. Сосновский 20 1060,0 Челябинская область (добыча полезных ископаемых, связь, строительство, транспорт)
35. Троицкий 15 690,0 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область (обрабатывающие производства, 

строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг, образование)

36. Увельский 15 795,0 Челябинская область (обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля)
37. Уйский 14 636,0 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская 

область (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строитель ство, предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сельское хозяйство)

38. Чебаркульский 2 106,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (обрабатывающие производства, строи-
тельство)

39. Чесменский 29 1325,0 Челябинская область, Свердловская область (строительство, транспорт и связь, оптовая и роз-
ничная торговля) 

Итого 1375  67604,0 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к областной целевой программе по стабилизации ситуации  на рынке труда 
Челябинской области на 2010 год

Баланс рабочих мест по Челябинской области на 2010 год

Вид экономической деятельности
На нача-
ло 2010 

года

Прогноз на 2010 год
оптими-
стиче-

ский сце-
нарий

пессими-
стический 

сцена-
рий

целевой 
сцена-

рий

1. Население трудоспособного возраста, тыс. человек 2207,4 X X X
2. Экономически активное население, тыс. человек 1745 X X X
3. Занятое население, тыс. человек 1620,0 1630,0 1620,0 1630,0
4. Безработные (по методологии МОТ), процентов 7,2 6,4 7,4 6,4
5. Численность зарегистрированных безработных , тыс. 

человек
64,5 60,0 65,0 62,0

6. Уровень зарегистрированных безработных, процентов 3,7 3,3 3,8 3,4
7. Численность работников под риском увольнения, вклю-

чая находящихся в простое и вынужденных отпусках, 
тыс. человек

99,0 93,9 122,3 108,1

8. Ч и с л е н н о с т ь  в ы п у с к н и к о в  о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, выходящих на рынок труда, 
тыс. человек

X 8,1 10,2 9,2

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц X 18,2 27,6 24,8
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 4,9 4,9 4,9
11. Создание рабочих мест, тыс. единиц X 53,4 42,8 51,0
1) в том числе: на крупных и средних предприятиях, в рам-

ках реализации инвестиционных проектов и другие
X 7,0 6,1 7,0

2) по специальным программам за счет субсидий из фе-
дерального бюджета

X 40,3 30,7 37,9

3) малый бизнес X 6,1 6,0 6,1
12. Число вакансий, заявленных работодателями в служ-

бу по труду и занятости, тыс. единиц
10,2 162,5 118,4 150,2

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц 153,3 - 68,8 11,2
14. Оценка предпринимаемых мер:
1) Досрочный выход на пенсию, человек X X X 1326
2) Организация обучения, опережающего профессио-

нального обучения, человек
X X X 21977

в том числе: за счет субвенций X X X 15500
по Программе X X X 6477

3) Организация общественных работ, временного трудо-
устройства, стажировки, человек

X X X 54519

в том числе: за счет субвенций X X X 14704
по Программе X X X 39815

4) Переезд в другую местность (по Программе), человек X X X 1375
5) Развитие малого предпринимательства и самозаня-

тости (по Программе), человек
X X X 6519

6) Другое (содействие занятости инвалидов), человек X X X 287
в том числе: за счет субвенций -
по Программе 287

7) Всего участников, человек X X X 88079
в том числе: за счет субвенций X X X 31530
по Программе X X X 56549

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области на 2010 год

Финансово-экономическое обоснование Программы 
1. В целях выполнения мероприятий по организации опережающего профессиональ-

ного обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, предусмотрено орга-
низовать опережающее обучение. 

Норматив затрат на опережающее обучение рассчитан исходя из средней стоимо-
сти обучения по рабочим профессиям безработных граждан, сложившейся по образо-
вательным учреждениям Челябинской области в 2009 году (2759,0 рублей за 1 месяц 
обучения), прогнозируемого роста стоимости услуг в 2010 году на 10,0 процентов и про-
должительности обучения 6 месяцев. 

Средняя стоимость курса обучения одного человека составляет (2759х1,1х6) 18209,4 
рубля. 

Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения в дру-
гой местности, исходя из стоимости найма 550 рублей в сутки, составляют (550х30х6) 
99000,0 рублей. 

Расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно для всех участни-
ков программы, направленных на обучение в другую местность, рассчитываются в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2007 г. № 422 «О финанси-
ровании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на ра-
боту или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы 
занятости населения». 

2. Предусмотрено выделение финансовых средств работодателям для организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу.

Продолжительность участия во временных (общественных) работах для граждан, на-
ходящихся под риском увольнения, – 3 месяца. 

Норматив затрат из федерального бюджета рассчитан исходя из минимального разме-
ра оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды (26,2 процента) и среднего периода участия – 3 месяца.

Средняя стоимость затрат на одного участника составляет (4330х1,15х1,262х3) 
18852,39 рубля.

Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, 
при районном коэффициенте 1,3 норматив затрат на одного участника составляет 
(4330х1,3х1,262х3) 21311,39 рубля.

Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном ко-
эффициенте 1,2 норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х3) 
19672,056 рубля.

 3. Для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта работы предусмотрено выделить финансовые средства из 
федерального бюджета.

Норматив затрат из федерального бюджета для возмещения затрат работодателю 
на оплату труда участников мероприятия рассчитан исходя из минимального размера 
оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды (26,2 процента) и среднего периода участия – 6 месяцев.

Средняя стоимость затрат на одного участника из числа выпускников образователь-
ных учреждений равна (4330х1,15х1,262х6) 37704,78 рубля. 

Норматив затрат из федерального бюджета за наставничество рассчитан исходя 
из 1/2 минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (26,2 процента) и средне-
го периода стажировки – 6 месяцев.

Средний размер выплат за наставничество одного выпускника равен 
(4330/2х1,15х1,262х6) 18852,39 рубля. 

Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, 
при районном коэффициенте 1,3 норматив затрат на одного участника составляет 
(4330х1,3х1,262х6) 42622,79 рубля, норматив затрат за наставничество одного вы-
пускника оставляет (4330/2х1,3х1,262х6) 21311,39 рубля.

Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном ко-
эффициенте 1,2 норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х6) 
39344,11 рубля, норматив затрат за наставничество одного выпускника составляет 
(4330/2х1,2х1,262х6) 19672,06 рубля.

4. На мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов предусмотрено выде-
лить финансовые средства из федерального бюджета для оснащения специальным обо-
рудованием 286 рабочих мест.

Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку 
специального оборудования для оснащения одного рабочего места инвалида состав-
ляет 30,0 тыс. рублей. 

5. В целях содействия самозанятости безработных граждан предусмотрено выделить 
финансовые средства из федерального бюджета для открытия собственного дела, кото-
рые дополнительно создадут рабочие места для безработных граждан. 

Расходы на одного человека состоят из расчёта годового размера причитающегося 
безработному гражданину пособия по безработице в максимальном размере (4900,0х12) 
и составляют 58800,0 рублей.

6. В целях оказания адресной поддержки гражданам, включая организацию их пе-
реезда в другую местность (с учётом вахтового метода) для замещения вакантных ра-
бочих мест, предусмотрено выделение финансовой поддержки из средств федерально-
го бюджета гражданам.

Расходы на одного человека составят в среднем:
при переезде внутри Челябинской области – 50,9 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,3 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей; 
при переезде в Ханты-Мансийский автономный округ - 53,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Ямало-Ненецкий автономный округ - 54,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 3,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в Свердловскую область - 51,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
при переезде в Республику Башкортостан - 51,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
при переезде в Тюменскую область - 52,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 1,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Республику Удмуртия - 53,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей.
при переезде в Оренбургскую область - 51,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,7 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,1 тыс. рублей;
при переезде в Курганскую область - 51,1тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
при переезде в Пермский край - 51,5 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,1 тыс. рублей;
при переезде в Московскую область - 53,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Краснодарский край - 53,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,9 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в Республику Татарстан - 52,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда – 1,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Ленинградскую область - 53,9 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 3,0 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в Ульяновскую область - 52,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 1,6 тыс. рублей;

найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Республику Саха (Якутия) - 55,6тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 4,7 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в Самарскую область - 52,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда – 1,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Красноярский край - 53,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей.
7. Предусмотрено израсходовать 6538,35 тыс. рублей на информационное сопро-

вождение реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда Челябинской области, а также на оплату банковских услуг, 
связанных с перечислением соответствующих средств. 

8. В целом на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда, будет направлено 1321534,298 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета Программой предусмотрено 
1252360,398 тыс. рублей, в том числе на:

 мероприятия по организации опережающего профессионального обучения работ-
ников, находящихся под риском увольнения, в 2010 году (в случае гарантии работода-
телем сохранения занятости работников); 

организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу; 

организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях прио-
бретения ими опыта работы; 

содействие трудоустройству инвалидов; 
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания без-

работными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан; 

оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в дру-
гую местность (с учётом вахтового метода) для замещения вакантных рабочих мест; 

информационное сопровождение реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области, а так-
же на оплату банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств.

9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» уровень софинансирования из бюджета субъекта должен быть 
не менее 5 процентов от общего размера расходов на реализацию Программы, что со-
ставляет 69173,9 тысячи рублей.

За счет средств областного бюджета финансируется возмещение затрат работо-
дателю на оплату труда участников мероприятий по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а так-
же признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих ра-
боту (с учётом районного коэффициента и страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды).

Средства направляются в виде субсидий, их распределение утверждается в соответ-
ствии с законодательством Челябинской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда 
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Методика оценки эффективности использования бюджетных средств 
Основными индикативными показателями Программы, на основании которых можно 

дать оценку эффективности ее выполнения, являются: 
опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового 

увольнения;
организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций 

в случае угрозы массового увольнения, признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу; 

стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных 
учреждений;

содействие трудоустройству инвалидов;
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан; 
оказание адресной поддержки гражданам, переезжающим в другую местность для 

замещения рабочих мест; 
численность безработных граждан, состоящих на учете на конец 2010 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 бюджетных средств (далее именуется - ПИБС). ПИБС равен отношению 
фактически использованных бюджетных средств к плановым показателям.

Последним и самым важным показателем эффективности Программы является оценка 
эффективности использования 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, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и безработных 
граждан за счет: трудоустройства на временные рабочие места, повышения уровня 
профессиональной компетентности и востребованности на рынке труда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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Индикативные показатели Программы
человек

№ 
п/п

Индикативные показатели 2008
 год*

2009 
год

2010 
год

1. Организация общественных работ, временного трудоустройства работ-
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в уста-
новленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу,

- 59577 39815

создание временных рабочих мест, единиц
2. Содействие трудоустройству инвалидов - - 287
3. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимули-

рование создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан

- 1299 6519

4. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 1530 2076
5. Опережающее профессиональное обучение работников, находящих-

ся под угрозой увольнения
- 12551 6477

6. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы

- 1105 1375

7. Уровень регистрируемой безработицы, процентов  (на конец года) 1,9 3,6 3,3
8. Коэффициент напряжённости на рынке труда, человек /на 1 вакан-

сию (на конец года)
5,2 9,3 6,1

*Программа на 2008 год не разрабатывалась.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 186-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие инновационной 
деятельности в Челябинской области» на 2011 - 2012 годы.

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.10.2010 г. № 186-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности 

в Челябинской области» на 2011—2012 годы
Наименование 
Программы

– областная целевая программа «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 2011–
2012 годы (далее именуется – Программа)

Основание и дата 
принятия решения 
о разработке Программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике»;
Закон Челябинской области от 26.05.2005 г. 
№ 383-ЗО «О стимулировании инновационной дея-
тельности в Челябинской области»; 
постановление Правительства Челябинской области от 
22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации областных целевых программ»

Государственный заказчик 
Программы 

– Правительство Челябинской области

Государственный заказчик-
координатор Программы

– Министерство экономического развития Челябин-
ской области

Разработчик 
Программы

– межведомственный координационный совет по вопро-
сам инновационной деятельности Челябинской области 
(состав совета утвержден распоряжением Правитель-
ства Челябинской области от 23.07.2010 г. № 147-рп)

Цель Программы – создание благоприятных условий для динамичного раз-
вития инновационной деятельности как приоритетно-
го направления социально-экономического развития 
Челябинской области

Задачи Программы – повышение эффективности работы инновационной 
инфраструктуры за счет формирования кластеров по 
базовым отраслям;
внедрение механизмов частно-государственного пар-
тнерства в инновационной сфере;
создание условий для внедрения результатов интел-
лектуальной деятельности высших учебных заведений 
в хозяйственный оборот; 
формирование эффективной системы подготовки спе-
циалистов в инновационной сфере;
организация новых рабочих мест в инновационной 
сфере

Перечень основных 
мероприятий Программы

– разработка и совершенствование нормативных право-
вых актов, регулирующих инновационную деятельность;
развитие инновационной инфраструктуры;
информационная поддержка инновационной деятель-
ности, повышение уровня инновационной культуры;
финансовая поддержка субъектов инновационной дея-
тельности;
развитие кадрового потенциала в инновационной сфере;
продвижение инноваций на международные, межре-
гиональные и областной рынки

Основные исполнители 
мероприятий Программы

– Министерство экономического развития Челябин-
ской области;
Министерство промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области

Сроки и этапы 
реализации Программы

– 2011–2012 годы: 
I этап – 2011 год; 
II этап – 2012 год

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

– средства областного бюджета – 65 000 тыс. рублей, 
в том числе:
2011 год – 30 000 тыс. рублей;
2012 год – 35 000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

– создание ежегодно не менее 12 единиц новых пере-
довых производственных технологий;
создание ежегодно не менее 21 нового инновацион-
ного предприятия;
подготовка ежегодно не менее 65 менеджеров для ком-
мерциализации и продвижения инновационной про-
дукции на межрегиональные и международные рынки;
создание ежегодно не менее 215 новых рабочих мест 
на предприятиях инновационной сферы;
аккредитация 2 инновационных технопарков

Система контроля 
за исполнением 
Программы

– контроль за выполнением Программы осуществляет 
Правительство Челябинской области 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 
года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.10.2007 № 890, определены «точки ускоренного роста» экономики Челябинской 
области, одна из которых – развитие инновационной деятельности.

2. К настоящему времени развитие инновационной деятельности характеризуется 
следующими проблемами:

1) отсутствует кластерный подход к формированию инновационной инфраструкту-
ры, с помощью которой осуществляется взаимодействие между образовательными уч-
реждениями, малыми и промышленными предприятиями;

2) недостаточно собственных средств у субъектов инновационной деятельности на 
выполнение опытно-конструкторских работ и создание опытного производства инно-
вационной продукции;  

3) имеется дефицит квалифицированных специалистов по коммерциализации науч-
но-технических разработок и управлению результатами интеллектуальной деятельности. 

Указанные проблемы необходимо решать комплексно, реализуя мероприятия по раз-
ным направлениям с использованием программно-целевого подхода.

3. Настоящая Программа нацелена на решение стратегической задачи по переводу 
экономики Челябинской области на инновационный путь развития и направлена на со-
вершенствование уже действующих и реализацию новых механизмов государственной 
инновационной политики Челябинской области.

Комплекс предлагаемых программных мероприятий позволит:
сформировать систему коммерциализации и передачи передовых технологий, со-

зданных в научных организациях, инновационных технопарках, организациях высшего 
и среднего профессионального образования Челябинской области, малых предприяти-
ях научно-технической сферы;

повысить привлекательность предпринимательской деятельности в инновационной 
сфере, сформировать высокий уровень инновационной культуры;

обеспечить формирование эффективной многоуровневой системы подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в инновационной сфере;

использовать возможности межрегионального и международного сотрудничества в 
научно-технической и инновационной сферах для развития технологического потенци-
ала Челябинской области;

добиться повышения эффективности производства, конкурентоспособности про-
дукции и услуг.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью Программы является создание благоприятных условий для динамичного 

развития инновационной деятельности как приоритетного направления социально-эко-
номического развития Челябинской области.

5. Основными задачами Программы являются:
1) повышение эффективности работы инновационной инфраструктуры за счет фор-

мирования кластеров по базовым отраслям;
2) внедрение механизмов частно-государственного партнерства в инновацион-

ной сфере;
3) создание условий для внедрения результатов интеллектуальной деятельности выс-

ших учебных заведений в хозяйственный оборот; 
4) формирование эффективной системы подготовки специалистов в инновацион-

ной сфере;
5) организация новых рабочих мест в инновационной сфере.
Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить эффективное взаимо-

действие органов государственной власти Челябинской области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области, научных организаций, 
организаций инновационной инфраструктуры, субъектов инновационной деятельности.

Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. Реализация Программы рассчитана на 2011–2012 годы и предусматривает два 

этапа.
На первом этапе реализации Программы (2011 год) основные усилия и средства 

будут направлены на создание «Инновационного центра Челябинской области», даль-
нейшее развитие инновационной инфраструктуры, увеличение закрытого паевого ин-
вестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчур-
ный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской 
области» за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Второй этап (2012 год) предусматривает развитие комплексной системы механиз-
мов поддержки инновационной деятельности через «Инновационный центр Челябинской 
области». На этом этапе ускорится процесс перехода от государственной поддержки к 
саморегулированию региональной инновационной системы.

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
7. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим на-

правлениям:
1) разработка и совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих 

инновационную деятельность;
2) развитие инновационной инфраструктуры;
3) информационная поддержка инновационной деятельности, повышение уровня ин-

новационной культуры;
4) финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности;
5) развитие кадрового потенциала в инновационной сфере;
6) продвижение инноваций на международные, межрегиональные и областной рынки.
Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования приведе-

ны в приложении 1 к Программе (далее именуется – Приложение 1).
Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства об-

ластного бюджета. Общий объем финансирования Программы на весь период реализа-
ции составляет 65 000 тыс. рублей в ценах 2010 года (таблица 1).

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства феде-
рального бюджета в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Таблица 1

№
п/п

Направление
мероприятия

Объемы финан-
сирования 

(тыс. рублей) Всего
2011 

год
2012 

год
1. Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, регу-

лирующих инновационную деятельность, в том числе разработка про-
екта «Стратегия развития инновационной деятельности в Челябинской 
области до 2020 года»

300 – 300

2. Развитие инновационной инфраструктуры 4 500 6 000 10 500
3. Информационная поддержка инновационной деятельности, повышение 

уровня инновационной культуры
1 900 1 700 3 600

4. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности 18 800 22 100 40 900
5. Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере 2 500 2 500 5 000
6. Продвижение инноваций на международные, межрегиональные и об-

ластной рынки
2 000 2 700 4 700

Итого 30 000 35 000 65 000

9. Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возмож-
ностей областного бюджета на соответствующий год.

Глава VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

10. Разработка проекта «Стратегия развития инновационной деятельности в Челя-
бинской области до 2020 года» предусматривает финансирование расходов, связанных 
с выполнением работ по разработке проекта «Стратегия развития инновационной дея-
тельности в Челябинской области до 2020 года» (пункт 3 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 300 тыс. рублей.
11. Создание и развитие некоммерческой организации «Инновационный центр Че-

лябинской области» предусматривает предоставление субсидии в виде имущественно-
го взноса Челябинской области в некоммерческую организацию «Инновационный центр 
Челябинской области» в порядке, установленном Правительством Челябинской области 
(пункт 5 Приложения 1).

12. Развитие сети аккредитованных инновационных технопарков предусматривает 
предоставление субсидий аккредитованным инновационным технопаркам на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением производственного и лабораторного оборудова-
ния, программных продуктов; арендой площадей; участием в выстовочно-конгрессных 
мероприятиях (регистрационные сборы, аренда выставочных площадей и оборудования, 
транспортные расходы); разработкой инновационных проектов (проектно-изыскатель-
ские работы, маркетинговые исследования, разработка бизнес-плана), в порядке, опре-
деленном Правительством Челябинской области (пункт 6 Приложения 1). 

Объем финансирования: 2011 год – 3 000 тыс. рублей, 2012 год - 4 000 тыс. рублей.
13. Развитие сети инновационных бизнес-инкубаторов предусматривает предо-

ставление субсидий инновационным бизнес-инкубаторам на возмещение затрат, свя-
занных с приобретением технологического оборудования, средств связи, офисной ме-
бели, оргтехники, программных продуктов; участием в выстовочно-конгрессных ме-
роприятиях (регистрационные сборы, аренда выставочных площадей и оборудования, 
транспортные расходы), в порядке, определенном Правительством Челябинской обла-
сти (пункт 7 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 1 500 тыс. рублей; 2012 год – 2 000 тыс. рублей.
14. Организация и проведение «круглых столов», региональных, межрегиональных и 

международных научно-практических конференций по актуальным проблемам разви-
тия техники и технологий, коммерциализации результатов научно-технической деятель-
ности, в том числе по патентно-лицензионным вопросам, технологическому трансфе-
ру, презентаций перспективных инновационных проектов и научно-технических разра-
боток организаций Челябинской области  предусматривают финансирование расходов, 
связанных с арендой помещений, оплатой услуг для проведения данных мероприятий и 
транспортных расходов, связанных с организацией и проведением указанных мероприя-
тий (пункт 8 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 300 тыс. рублей; 2012 год – 200 тыс. рублей.
15. Мониторинг объектов инновационной инфраструктуры, потребностей промыш-

ленных предприятий в инновациях, аналитическое исследование инновационного сек-
тора экономики Челябинской области предусматривает финансирование типографских, 
почтовых, транспортных расходов, расходов на оплату услуг электронной связи, расхо-
дов на сбор и обработку информации (пункт 9 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 100 тыс. рублей.
16. Проведение областного конкурса «Лучший инновационный проект Челябин-

ской области» предусматривает финансирование расходов, связанных с приобретением 
бланков дипломов и бизнес-планов для победителей конкурса, оплатой услуг экспертов, 
в порядке, определенном Губернатором Челябинской области (пункт 10 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 600 тыс. рублей; 2012 год – 600 тыс. рублей.
17. Размещение в средствах массовой информации информационных материалов 

по развитию инновационной деятельности предусматривает финансирование расходов 
на подготовку и ежемесячную публикацию материалов в газетах и специализированных 
журналах, сети Интернет, подготовку и размещение аудио- и видеороликов на радио и 
телевидении (пункт 11 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 200 тыс. рублей; 2012 год – 200 тыс. рублей.
18. Совершенствование и сопровождение web-сайта «Инновации Челябинской об-

ласти» в сети Интернет, включающие актуализацию и модернизацию существующих и 
создание на его платформе новых баз данных, предусматривают финансирование рас-
ходов на совершенствование структуры сайта, актуализацию текущей информации, раз-
работку программного обеспечения, сопровождение и продвижение сайта, оплату Ин-
тернет-ресурсов (пункт 12 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 400 тыс. рублей; 2012 год – 400 тыс. рублей.
19. Выпуск информационно-справочных пособий для субъектов инновационной дея-

тельности предусматривает финансирование расходов на разработку оригинал-маке-
тов и на ежегодное издание шести информационно-справочных пособий для субъектов 
инновационной деятельности (пункт 13 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 300 тыс. рублей; 2012 год – 300 тыс. рублей.
20. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, реализую-

щим инновационные проекты, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам кредитных организаций, лизинговых платежей по договорам лизинга, в по-
рядке, определенном Правительством Челябинской области (пункт 14 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 250 тыс. рублей; 2012 год – 300 тыс. рублей.
21. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на возмеще-

ние затрат, связанных с разработкой инновационных проектов (разработка бизнес-пла-
нов, проведение маркетинговых исследований, проектно-изыскательских работ) и реа-
лизацией инновационных проектов (приобретение, изготовление технологического обо-
рудования и опытных образцов, аренда помещений и оборудования, используемых для 
обеспечения инновационной деятельности), в порядке, определенном Правительством 
Челябинской области (пункт 15 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 5 500 тыс. рублей; 2012 год – 8 500 тыс. рублей.
22. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, реализую-

щим инновационные проекты, на возмещение затрат, связанных с получением и под-
держанием в силе патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные моде-
ли, проведением экспертизы на патентную чистоту и оценкой прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, в порядке, определенном Правительством Челябинской 
области (пункт 16 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 800 тыс. рублей; 2012 год – 800 тыс. рублей.
23. Предоставление субсидий (в виде грантов) начинающим малым инновацион-

ным предприятиям Челябинской области, получившим финансирование по программе 
«Старт» Фонда содействия развитию малых предприятий в научно–технической сфере, в 
порядке, определенном Правительством Челябинской области (пункт 17 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 1 250 тыс. рублей; 2012 год – 1 250 тыс. рублей.
24. Предоставление субсидий (в виде грантов) малым инновационным предприяти-

ям Челябинской области, созданным государственными образовательными учреждени-
ями высшего профессионального образования, в порядке, определенном Правительст-
вом Челябинской области (пункт 18 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 1 000 тыс. рублей; 2012 год – 1 250 тыс. рублей.
25. Организация и проведение ежегодного областного конкурса научно-исследо-

вательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений, 
расположенных на территории Челябинской области, предусматривает финансирование 
расходов, связанных с арендой и оформлением помещений, арендой оборудования, опла-
той услуг экспертов, выплатой вознаграждения победителям конкурса, в порядке, опре-
деленном Губернатором Челябинской области (пункт 19 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 2 000 тыс. рублей; 2012 год – 2 000 тыс. рублей.
26. Организация и проведение ежегодного областного конкурса проектов фундамен-

тальных и прикладных научных исследований учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Челябинской области, предусматривает фи-
нансирование расходов, связанных с арендой и оформлением помещений, арендой обо-
рудования, оплатой услуг экспертов, выплатой вознаграждения победителям конкурса, 
в порядке, определенном Губернатором Челябинской области (пункт 20 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 8 000 тыс. рублей; 2012 год –8 000 тыс. рублей.
27. Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов для субъек-

тов инновационной деятельности предусматривают финансирование расходов на арен-
ду помещений, транспортных расходов, тиражирование раздаточного материала и оп-
лату образовательных услуг, связанных с проведением данных мероприятий (пункт 21 
Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 500 тыс. рублей; 2012 год – 500 тыс. рублей.
28. Организация и проведение обучения по программам переподготовки и повыше-

ния квалификации в инновационной сфере предусматривают финансирование расходов 
на оплату образовательных услуг, связанных с проведением профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации не менее 65 сотрудников субъектов инновационной 
деятельности и организаций инновационной инфраструктуры (пункт 22 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 1 000 тыс. рублей; 2012 год – 1 000 тыс. рублей.
29. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на возмеще-

ние затрат, связанных с оплатой образовательных услуг по программам профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, оказанных специалистам, принимаю-
щим непосредственное участие в реализации инновационных проектов, в порядке, опре-
деленном Правительством Челябинской области (пункт 23 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 700 тыс. рублей; 2012 год – 700 тыс. рублей.
30. Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Изобретатель Юж-

ного Урала» предусматривают финансирование расходов, связанных с арендой и офор-
млением помещений, арендой оборудования, оплатой услуг экспертов, приобретением 
призов, подарков победителям и лауреатам конкурса, в порядке, определенном Губер-
натором Челябинской области (пункт 24 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 300 тыс. рублей; 2012 год – 300 тыс. рублей.
31. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, реализующим 

инновационные проекты, на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-
конгрессных мероприятиях (оплата регистрационных сборов, аренда выставочных пло-
щадей и выставочного оборудования, транспортные расходы), в порядке, определенном 
Правительством Челябинской области (пункт 25 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 500 тыс. рублей; 2012 год – 500 тыс. рублей.
32. Организация выездной демонстрации инновационных проектов областной вы-

ставки «Интеллект, инновации, инвестиции» в муниципальных образованиях Челябин-
ской области и субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского феде-
рального округа, предусматривают финансирование расходов, связанных с арендой по-
мещений, транспортных расходов, расходов на тиражирование раздаточного материала, 
создание программного обеспечения, и организационные расходы, связанные с прове-
дением данных мероприятий (пункт 26 Приложения 1).

Объем финансирования: 2012 год – 200 тыс. рублей.
33. Организация участия делегации Челябинской области во всероссийских и меж-

дународных выставках, салонах, форумах и других мероприятиях предусматривает арен-
ду выставочных площадей, регистрационный взнос, транспортные расходы, расходы на 
тиражирование раздаточного материала и организационные расходы, связанные с про-
ведением данных мероприятий (пункт 27 Приложения 1).

Объем финансирования: 2011 год – 1 500 тыс. рублей; 2012 год – 2 000 тыс. рублей.
Глава VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
34. На территории Челябинской области для целей оказания финансовой поддержки 

приоритетными направлениями инновационной деятельности являются:
1) энерго- и ресурсосберегающее оборудование и технологии;
2) нанотехнологии и новые материалы;
3) информационные и телекоммуникационные технологии;
4) оборудование и технологии для утилизации и переработки отходов.
Глава VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ
35. Управление реализацией Программы осуществляет Министерство экономиче-

ского развития Челябинской области, которое несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное исполь-
зование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.

36. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов 
(договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд Челябинской об-
ласти, заключаемых Министерством экономического развития Челябинской области со 
всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители мероприятий Программы 
определяются на конкурсной основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При необхо-
димости внесения изменений в Программу Министерство экономического развития Че-
лябинской области организует соответствующую работу в порядке, установленном  за-
конодательством Челябинской области.

37. Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно готовит 
реестр расходных обязательств на финансирование Программы из областного бюджета 
на очередной финансовый год, а также ведет учет затрат по программным мероприятиям.

38. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

39. Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы 
по своим направлениям деятельности и ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, информируют Министерство экономического развития 
Челябинской области о ходе выполнения Программы.

40. Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно, в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчеты об исполнении Программы 
для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябинской области.

41. Министерство экономического развития Челябинской области организует раз-
мещение на официальных сайтах в сети Интернет информации о ходе реализации Про-
граммы, об объемах финансирования, результатах экспертных проверок выполнения 
программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Процесс и результаты реализации Программы подлежат освещению в средствах 
массовой информации.

Глава IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
42. В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следую-

щие результаты:

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2011 

год
2012 

год Итого

1 Создание новых передовых производственных технологий единиц 12 12 24
2 Создание новых инновационных предприятий единиц 21 21 42
3 Подготовка менеджеров для коммерциализации и продвиже-

ния инновационной продукции на межрегиональные и между-
народные рынки

человек 65 65 130

4 Создание новых рабочих мест на предприятиях инновацион-
ной сферы

единиц 215 215 430

5 Аккредитация инновационных технопарков единиц 1 1 2

43. Эффективность реализации Программы оценивается по методике, приведен-
ной в приложении 2.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2011–2012 годы

Система основных мероприятий Программы 
и объемы их финансирования

№
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансиро-
вания,

тыс. рублей
2011  год 2012 год

I. Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих инновационную деятельность

1. Анализ нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Челябинской области, регули-
рующих инновационную деятельность, разра-
ботка предложений по их совершенствованию

Минэконом-
развития*

2011–2012
годы

– –

2. Разработка и совершенствование норматив-
ных правовых актов, регулирующих инноваци-
онную деятельность

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

– –

3. Разработка проекта «Стратегия развития ин-
новационной деятельности в Челябинской об-
ласти до 2020 года»

Минэконом-
развития

2011
год

300 –

4. Формирование государственного заказа на на-
учную и высокотехнологичную продукцию для 
нужд Челябинской области

Минпром* 2011–2012
годы

– –
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№

п/п
Наименование 
мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансиро-
вания,

тыс. рублей
2011  год 2012 год

Итого по разделу I 300 –
II. Развитие инновационной инфраструктуры

5. Создание и развитие некоммерческой ор-
ганизации «Инновационный центр Челябин-
ской области»

Минпром 2011–2012
годы

– –

6. Развитие сети аккредитованных инновационных 
технопарков с выделением субсидий

Минпром 2011–2012
годы

3 000 4 000

7. Развитие сети инновационных бизнес-инку-
баторов с выделением субсидий

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

1 500 2 000

Итого по разделу II 4 500 6 000
III. Информационная поддержка инновационной деятельности, 

повышение уровня инновационной культуры
8. Организация и проведение «круглых столов», 

региональных, межрегиональных и междуна-
родных научно-практических конференций по 
актуальным проблемам развития техники и тех-
нологий, коммерциализации результатов науч-
но-технической деятельности

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

300 200

9. Мониторинг объектов инновационной инфра-
структуры, потребностей промышленных пред-
приятий в инновациях, аналитическое иссле-
дование инновационного сектора экономики 
Челябинской области

Минэконом-
развития

2011
год

100 -

10. Проведение областного конкурса «Лучший ин-
новационный проект Челябинской области»

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

600 600

11. Размещение в средствах массовой информа-
ции информационных материалов по развитию 
инновационной деятельности

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

200 200

12. Совершенствование и сопровождение web-
сайта «Инновации Челябинской области» в се-
ти Интернет 

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

400 400

13. Выпуск информационно-справочных пособий 
для субъектов инновационной деятельности

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

300 300

Итого по разделу III 1 900 1 700
IV. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности

14. Предоставление субсидий субъектам иннова-
ционной деятельности, реализующим иннова-
ционные проекты, на возмещение затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам кре-
дитных организаций, лизинговых платежей по 
договорам лизинга

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

250 300

15. Предоставление субсидий субъектам иннова-
ционной деятельности на возмещение затрат, 
связанных с разработкой и реализацией ин-
новационных проектов

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

5 500 8 500

16. Предоставление субсидий субъектам иннова-
ционной деятельности, реализующим инно-
вационные проекты, на возмещение затрат, 
связанных с получением и поддержанием в 
силе патентов на изобретения, промышлен-
ные образцы, полезные модели, проведени-
ем экспертизы на патентную частоту и оцен-
кой прав на результаты интеллектуальной 
деятельности

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

800 800

17. Предоставление субсидий (в виде грантов) на-
чинающим малым инновационным предприя-
тиям Челябинской области, получившим фи-
нансирование по программе «Старт» Фонда 
содействия развитию малых предприятий в на-
учно–технической сфере

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

1 250 1 250

18. Предоставление субсидий (в виде грантов) ма-
лым инновационным предприятиям Челябин-
ской области, созданным государственными 
образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

1 000 1 250

19. Организация и проведение ежегодного област-
ного конкурса научно-исследовательских ра-
бот студентов, аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений, расположенных 
на территории Челябинской области

Минобрна-
уки* 

2011–2012
годы

2 000 2 000

20. Организация и проведение ежегодного област-
ного конкурса проектов фундаментальных и 
прикладных научных исследований учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния, расположенных на территории Челябин-
ской области

Минобр-
науки 

2011–2012
годы

8 000 8 000

Итого по разделу IV 18 800 22 100
V. Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере

21. Организация и проведение обучающих семи-
наров, курсов, тренингов для субъектов инно-
вационной деятельности

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

500 500

22. Организация и проведение обучения по про-
граммам переподготовки и повышения ква-
лификации в инновационной сфере 

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

1 000 1 000

23. Предоставление субсидий субъектам инно-
вационной деятельности на возмещение за-
трат, связанных с оплатой образовательных 
услуг по программам профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, 
оказанных специалистам, принимающим не-
посредственное участие в реализации инно-
вационных проектов

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

700 700

24. Организация и проведение ежегодного област-
ного конкурса «Изобретатель Южного Урала»

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

300 300

Итого по разделу V 2 500 2 500
VI. Продвижение инноваций на международные, межрегиональные и областной рынки

25. Предоставление субсидий субъектам иннова-
ционной деятельности, реализующим иннова-
ционные проекты, на возмещение затрат, свя-
занных с участием в выставочно-конгрессных 
мероприятиях

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

500 500

26. Организация выездной демонстрации иннова-
ционных проектов областной выставки «Интел-
лект, инновации, инвестиции» в муниципальных 
образованиях Челябинской области и субъек-
тах Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

– 200

27. Организация участия делегации Челябинской 
области во всероссийских и международных 
выставках, салонах, форумах и других меро-
приятиях

Минэконом-
развития

2011–2012
годы

1 500 2 000

Итого по разделу VI 2 000 2 700
Всего по Программе 30 000 35 000

В графе «Исполнители» таблицы использованы следующие сокращения:
Минэкономразвития – Министерство экономического развития Челябинской области;
Минпром – Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области;
Минобрнауки – Министерство образования и науки Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2011–2012 годы

Методика оценки эффективности реализации
областной целевой программы «Развитие инновационной

деятельности в Челябинской области» на 2011-2012 годы 
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на 

основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждо-
му расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы опре-
деляется по формуле:

           TfnEn = ---- x 100, где:
          TNn

En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризу-
емого порядковым номером индикатора Программы (процентов);

Tfn - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характери-
зующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

TNn - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы,
утвержденного Программой на соответствующий год.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

    m     TfnSUM ----
    1     TNn

E = ------------- x 100, где:
                   m

E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ЛЕСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 198-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений», постановлением Правительства Челябинской 
области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябин-
ской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных государственных учрежде-
ний»  Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябин-
ской области. 

2. Установить, что:
1) размер должностного оклада руководителя областного государственного учрежде-

ния, подведомственного Главному управлению лесами Челябинской области, составля-
ет до 3 размеров средней заработной платы работников основного персонала возглав-
ляемого им учреждения;

2) Главное управление лесами Челябинской области (Кузнецов В.Д.) вправе центра-
лизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на опла-
ту труда областных государственных учреждений, подведомственных Главному управле-
нию лесами Челябинской области, на установление выплат стимулирующего характера 
руководителям данных учреждений.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 
от 24.05.2007 г. № 120-П «Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений лесного хозяйства» (Южноуральская панорама, 5 июня 2007 г., № 114).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
 

Исполняющий обязанности председателя Правительства 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.10.2010 г. № 198-П

Положение об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных Главному управлению лесами 

Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее  Положение об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области (да-
лее именуется – Положение), разработано в соответствии с постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты 
труда работников областных государственных учреждений и  органов государственной 
власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений», Отраслевым соглашением по организациям лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации на 2010-2012 годы и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда, и включает в себя:

  размеры должностных окладов (окладов) работников по профессиональным квали-
фикационным группам (далее именуются - ПКГ); 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответ-
ствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утверждённым в установ-
ленном порядке, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утверждённым в уста-
новленном порядке, за счет всех источников финансирования и критерии их установления;

 условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.
2. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) настоящего Положения;
5) рекомендаций Челябинской областной трёхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений;
6) мнения представительного органа работников.
3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей. 

5. Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается.
6. Штатное расписание областного государственного учреждения, подведомствен-

ного Главному управлению лесами Челябинской области (далее именуется – учрежде-
ние) формируется в пределах утвержденного учреждению фонда оплаты труда, вклю-
чает в себя все должности служащих (профессии рабочих) и утверждается руководите-
лем учреждения по согласованию с Главным управлением лесами Челябинской области.

7. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет следующих источников:
субвенции из  федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства от приносящей доход деятельности.
8. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), вы-
плачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанно-
стей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

9. Вопросы оплаты труда, не предусмотренные настоящим  Положением об оплате 
труда, регулируются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Челябинской области.

II. Основные условия оплаты труда работников
10. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом  Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 
2008 г. № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников лесного хозяйства», согласно приложению 1к настоящему Положению.

         Размеры должностных окладов работников общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих», устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служа-
щих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих», согласно приложению 2 к настоящему Положению.

11. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 29 мая 2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», согласно приложению 3 к настоящему Положению.

12. Размеры окладов рабочих, занятых на лесохозяйственных работах, устанавли-
ваются в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

13. Работникам областных государственных учреждений лесного хозяйства преду-
смотрено установление повышающего коэффициента к окладу по учреждению (струк-
турному подразделению учреждения).

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) в раз-
мере до 1,0 устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подго-
товленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач и других факторов. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должност-
ному окладу (окладу) и его размерах принимается руководителем персонально в отно-
шении конкретного работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу по учреждению (структур-
ному подразделению учреждения) определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент. Решение о введении повышающих коэффици-
ентов принимается в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Применение повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурно-
му подразделению учреждения) не образует новый оклад и не учитывается при начи-
слении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процен-
тном отношении к окладу.

14. Повышающий коэффициент к окладу  за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 
учреждения высококвалифицированным рабочим, тарифицированным не ниже 6 раз-
ряда и  привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.  

15. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов, не отнесен-
ным к ПКГ, утверждённым Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, устанавливаются согласно приложению 5 к настоящему Положению.

16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные разделами III и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера
17. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам областных 

государственных учреждений лесного хозяйства в соответствии с перечнем видов выплат 
компенсационного характера, утвержденным постановлением Правительства Челябин-
ской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челя-
бинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений»: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент);

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема рабо-
ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием, а также за работу с шифрами.

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должност-
ным окладам (окладам) работников по  соответствующим ПКГ.

19. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-
навливаются положениями об оплате труда учреждений, согласованными с Главным управ-
лением лесами Челябинской области, коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими 
нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

20. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышен-
ном размере в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации:

 до 12 процентов должностного оклада (оклада) на работах с тяжелыми и вредны-
ми условиями труда;

 до 24 процентов должностного оклада (оклада) на работах с особо тяжелыми и осо-
бо вредными условиями труда.

Надбавки устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест на основании 
классификации показателей неблагоприятных факторов производственной сферы по 
профессиям, должностям и видам работ в организациях лесного хозяйства, утвержден-
ной Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации.

21. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации.

22. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас-
ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объе-
ма дополнительной работы;

3) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работы 
или возложении  на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни,  в соответствии со статьями 112 и  153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-
ты не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. Конкрет-
ные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее време-
ни, отработанного сверхурочно;

6) выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час рабо-
ты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада  за час работы ра-
ботника в ночное время.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году;

7) оплата труда при выполнении работ различной квалификации производится в со-
ответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей их 
штатным заместителям не производятся.

23. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент) производятся в размерах, условиях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Районный коэффициент к заработной плате  начисляется на фактический месячный 
заработок работника, включая надбавки и доплаты.

IV. Порядок и условия  выплат стимулирующего характера
24. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие резуль-

таты труда работников, и выплаты, отражающие индивидуальные характеристики работников.
К выплатам, характеризующим результаты труда работников, относятся:  
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных ка-

тегорий работников. 
К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, относятся:
1) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
2) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет.
25. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми в соответствии с показателями эффективности работы, утвержденными руководите-
лем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для кон-
кретного работника не ограничиваются.

26. Размер стимулирующих выплат для каждого работника учреждения определяется по 
итогам количественной оценки показателей, характеризующих результаты труда и индивиду-
альные характеристики работников учреждений.  Конкретные размеры стимулирующих вы-
плат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты работы. 

27. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководите-
ля учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учре-
ждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждени-
ем на оплату труда работников.

28. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются руководите-
лем учреждения в процентном отношении от должностного оклада (оклада) работников 
или в абсолютном размере в зависимости от должностного оклада (оклада) работников 
или в абсолютном размере в зависимости от достижения ими соответствующих качест-
венных показателей по каждой стимулирующей выплате.

Показатели, характеризующие результаты труда работников, определяются на ос-
новании показателей, установленных в государственном задании учреждению на теку-
щий финансовый год.

29. Порядок, критерии и размеры стимулирующих выплат, характеризующих резуль-
таты труда работников по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, 
год), устанавливаются Положением о премировании, утвержденным руководителем уч-
реждения, согласованным с Главным управлением лесами Челябинской области, в ко-
тором должны быть отражены конкретные показатели премирования. 

30. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в преде-
лах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

31. Руководителям учреждений устанавливается выплата стимулирующего  харак-
тера за выполнение целевых значений показателей государственного задания учрежде-
нию в текущем финансовом году в пределах фонда стимулирования руководителей об-
ластных государственных учреждений по приказам начальника Главного управления ле-
сами Челябинской области.

32. Выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственно-
го учреждения и отдельных категорий работников:

надбавка за профессиональное мастерство устанавливается  водителям   автомо-
билей  и  трактористам  при  наличии стажа работы по профессиям водителя автомоби-
ля и тракториста от трех до пяти лет, безаварийной работы и содержании автомобилей и 
тракторов в надлежащем техническом состоянии  - 10 процентов  к  окладу; стажа ра-
боты по профессиям водителя автомобиля и тракториста свыше  пяти лет, безаварий-
ной работы и содержании автомобилей и тракторов в надлежащем техническом состо-
янии – 25 процентов  к окладу.

33. Выплаты за наличие ученой степени, почётного звания  производятся работни-
кам учреждения, у которых имеется ученая степень или которым в установленном по-
рядке присвоено звание по основному профилю профессиональной деятельности, в 
следующих размерах: 

1) при наличии ученой степени устанавливается надбавка кандидату наук в разме-
ре 10 процентов должностного оклада (оклада), доктору наук – 20 процентов должност-
ного оклада (оклада);

2) работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный лесовод Рос-
сийской Федерации», устанавливается надбавка в размере 30 процентов к должност-
ному окладу (окладу); 

3) работникам учреждения, имеющим присвоенное в установленном порядке классное 
звание «Лесничий I класса», «Лесничий II класса», устанавливается надбавка в размере:

 «Лесничий II класса» - 15 процентов к должностному окладу (окладу);
 «Лесничий I класса» - 25 процентов к  должностному окладу (окладу). 
При наличии у работника двух классных званий надбавка устанавливается по выс-

шему званию.
34. Работникам учреждения  выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет 

в зависимости от стажа работы в отрасли.

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет в процентах к тарифной ставке (окладу)
От 1 до 3 лет 10
От 3 лет до 5 лет 15
От 5 лет до 10 лет 20
От 10 лет до 15 лет 25
Более 15 лет 30

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, глав-
ного бухгалтера

35. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

36. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 
и устанавливается в размере до трех размеров средней  заработной платы работников, 
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. 

37. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обес-
печивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основ-
ному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются  Главным управ-
лением лесами Челябинской области.

38. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала 
для определения должностного оклада руководителя учреждения определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 
275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений и  органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников областных государственных учреждений».

39. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бух-
галтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения.

40. Фонд стимулирования руководителей областных государственных учреждений фор-
мируется путем централизации части лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на оплату труда подведомственных учреждений. Для этого Главное управление лесами 
Челябинской области централизует часть лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на оплату труда подведомственных учреждений, в размере не более 5 процентов.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяет-
ся по итогам оценки выполнения целевых значений показателей государственного за-
дания в отчетном периоде.

Показатели государственного задания в очередном финансовом году утверждают-
ся Главным управлением лесами Челябинской области до внесения проекта закона Че-
лябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год на рассмотре-
ние в Законодательное Собрание Челябинской области.

41. Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и критерии их осуществления 
устанавливаются приказом начальника Главного управления лесами Челябинской области. 

42. Стимулирующие и компенсационные выплаты заместителям руководителя, глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавливает руководитель учреждения в соответствии с 
разделами  III, IV настоящего Положения.

VI. Другие вопросы оплаты труда
43. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, за-
нимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работ-
ников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, по согласованию с Главным управлением лесами Челябинской области.

44.  Работникам учреждения оказывается материальная помощь за счет экономии по 
фонду оплаты труда в порядке, установленном локальным нормативным актом учрежде-
ния, согласованным с Главным управлением лесами Челябинской области.

 45. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей 
(профессий) работников лесного хозяйства

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хо-
зяйства второго уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1635-1815
2 квалификационный уровень 2006-2209
3 квалификационный уровень 2425-2663
4 квалификационный уровень 2926-4024

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хо-
зяйства третьего уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2425-3737
2 квалификационный уровень 2926-3463
3 квалификационный уровень 3737-4024

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хо-
зяйства четвертого уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
2 квалификационный уровень 5015

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1635
2 квалификационный уровень 1815

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1815-2006
2 квалификационный уровень 1635-2006
3 квалификационный уровень 2425
4 квалификационный уровень 2425-3200
5 квалификационный уровень 3200-4024

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2425-2663
2 квалификационный уровень 2926
3 квалификационный уровень 3200
4 квалификационный уровень 3463

5 квалификационный уровень 4333

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 4333
2 квалификационный уровень 4656
3 квалификационный уровень 5015

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»

Квалификационные уровни Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1427
2 квалификационный уровень 1485-1635

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»

Квалификационные уровни Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2006
2 квалификационный уровень 2209
3 квалификационный уровень 2425
4 квалификационный уровень 2926

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению  лесами Челябинской области

Размеры окладов рабочих областных государственных учреждений 
лесного хозяйства

Разряд Наименование  профессий рабочих лесного хозяйства Оклад (рублей)
1 подсобный рабочий на лесозаготовках и подсочке леса 1427
2 выжигатель древесного угля; дровокол; заготовщик; лесоруб; навальщик 

– свальщик лесоматериалов; объездчик; подсобный рабочий на лесоза-
готовках и подсочке леса; прессовщик плит из тростника

1485-1635 

3 аппаратчик лесохимической установки (вздымщик; возчик леса; выжига-
тель древесного угля; дровокол; заготовщики; заготовщик тростника; контр-
олер лесозаготовительного производства; лесоруб; навальщик – свальщик 
лесоматериалов; обрубщик сучьев; окорщик; пилоправ; пильщик; прессов-
щик плит из тростника; раскряжевщик;  сдатчик экспортных лесоматериа-
лов; трелевщик; штабелевщик древесины

1485-1635 

4 аппаратчик лесохимической установки; вздымщик; взрывник на лесных 
работах; выжигатель древесного угля; заготовщики; контролер лесоза-
готовительного производства; лебедчик на штабелевке и погрузке леса; 
лесоруб; машинист – крановщик; машинист машин по заготовке трост-
ника; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования; навальщик 
– свальщик лесоматериалов; обрубщик сучьев; окорщик; оператор автома-
тизированного лесотранспортера; оператор манипулятора; оператор суч-
корезной установки; пилоправ; прессовщик плит из тростника; разметчик 
хлыстов; раскряжевщик;  тесчик спецсортиментов; трелевщик; чокеров-
щик; штабелевщик древесины

1556-1635

5 вздымщик; взрывник на лесных работах; контролер лесозаготовительного 
производства; лебедчик на трелевке леса; монтажник трелевочного и по-
грузочного оборудования; окорщик; оператор раскряжевочной установки; 
оператор сучкорезной установки; слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования; тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса

1635-2006

6 вальщик леса; лебедчик на трелевке леса; машинист – крановщик; маши-
нист трелевочной машины; оператор раскряжевочной установки; слесарь 
по ремонту лесозаготовительного оборудования; тракторист на подготов-
ке лесосек, трелевке и вывозке леса

2006

7 рабочие, занятые на важных и ответственных работах  (подготовка почвы, 
посадка леса, уход за лесными культурами на вырубках и горных склонах 
(террасах), противопожарные, лесозащитные, лесомелиоративные работы, 
строительство дорог, сбор семян с растущих деревьев, отвод и таксация 
лесосек; работа в лесных питомниках и теплицах; ремонт и обслуживание 
механизмов), а также водители грузовых, легковых автомобилей, автобусов, 
наливников топливозаправщиков и других транспортных средств, радиоо-
ператоры, машинист–крановщик; машинист лесозаготовительной машины

2663-2926

8 высококвалифицированные рабочие, занятые на особо важных и ответст-
венных работах (рубки ухода за лесом, санитарные и другие рубки проме-
жуточного пользования, лесовосстановительные работы на вырубках, ту-
шение лесных пожаров, противопожарные, лесозащитные, лесосечные ра-
боты), машинист лесозаготовительной машины

2926-3463

                                                           
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям 
специалистов, не отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам должностей, утвержденным Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации
Наименование должности Размер должностного оклада (оклада), рублей

Помощник лесничего 4024

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2009 Г. № 185-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 205-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие государственной гражданской 

службы Челябинской области на 2009 – 2013 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 185-П «Об областной целе-
вой программе «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области 
на 2009 – 2013 годы» (Южноуральская панорама, 29 августа 2009 г., № 161, спецвы-
пуск № 23), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой программы «Развитие государственной граждан-
ской службы Челябинской области на 2009 – 2013 годы»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «68 600,0» заменить цифрами «59 555,0»;
цифры «16 045,0» заменить цифрами «7 000,0»;
2) в пункте 8 раздела V:
цифры «68 600,0» заменить цифрами «59 555,0»;
цифры «16 045,0» заменить цифрами «7 000,0»;
 3) приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается);
 4) приложение 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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 заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя

Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Развитие государственной гражданской службы  

Челябинской области на 2009 – 2013 годы»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 205-П)

Система основных мероприятий Программы 
и объемы их финансирования

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполни-
тели*

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

I. Разработка и принятие нормативных правовых актов 
по вопросам государственной гражданской службы Челябинской области

1. Проведение мониторинга правовой 
базы по вопросам государственной 
гражданской службы:
оценка полноты правового регулиро-
вания вопросов организации и про-
хождения гражданской службы Че-
лябинской области
оценка соответствия нормативных 
правовых актов Челябинской об-
ласти по вопросам государствен-
ной гражданской службы федераль-
но му законода тельству, устранение 
выявленных противоречий
проведение антикоррупционной экс-
пертизы действующих и проектов 
нормативных правовых актов Че-
лябинской области по вопросам го-
сударственной гражданской службы

2009-2010 
годы 

УГС, ГПУ, 
ЗСО, госу-

дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

2. Разработка нормативных право-
вых актов Челябинской области и 
методических материалов по во-
просам государственной граждан-
ской службы 

2009-2013 
годы

УГС, ГПУ, 
ЗСО

— — — — —

3. Разработка административных ре-
гламентов исполнения государст-
венных функций государственны-
ми органами Челябинской области 

2010-2013 
годы

УГС, ГПУ, го-
сударствен-
ные органы 

Челябинской 
области

— — — — —

4. Ведение реестра нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопро-
сы организации и прохождения гра-
жданской службы Челябинской об-
ласти

2009-2013 
годы

УГС, ГПУ — — — — —

5. Подготовка и издание сборника 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы организации 
и прохождения гражданской службы 
Челябинской области (Вестник го-
сударственной гражданской служ-
бы), и иных методических пособий 

2009-2013 
годы

УГС — — — — —

II. Создание единого механизма управления гражданской службой Челябинской области
6. Организация эффективного фун-

кционирования гражданской служ-
бы Челябинской области и обеспече-
ния надлежащих условий для качест-
венного исполнения гражданскими 
служащими своих должностных обя-
занностей

2009-2013 
годы

УГС — — — — —



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñðåäà, 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 280 (2437) ñïåöâûïóñê ¹ 64

20
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
7. Оказание государственным орга-

нам Челябинской области органи-
зационно-методической помощи в:
подготовке проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих во-
просы гражданской службы Челя-
бинской области
проведении конкурсов на замеще-
ние вакантных должно стей граждан-
ской службы Челябинской области и 
включение в кадровый резерв гра-
жданской службы Челябинской об-
ласти
проведении квалификационных эк-
заменов и аттестации гражданских 
служа щих
обеспечении деятельности комис-
сий по урегу ли рованию конфлик-
тов интересов

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

8. Оптимизация функций государст-
венных органов Челябинской об-
ласти и определение оптимальной 
численности гражданских служащих

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

9. Совершенствование технологий 
проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей граждан-
ской службы Челябинской области и 
включение в кадровый резерв гра-
жданской службы Челябинской об-
ласти, аттестации и квалификаци-
онных экзаменов гражданских слу-
жащих 

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

10. Разработка механизмов регулиро-
вания служебного поведения гра-
жданских служащих, профилактики 
и разрешения кон фликта интересов 
на гражданской службе Челябинской 
области

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

11. Формирование системы контроля за 
соблюдением ограничений и запре-
тов на гражданской службе Челябин-
ской области

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

12. Создание государственного орга-
на Челябинской области по управ-
лению гражданской службой Че-
лябинской области, разработка и 
утверждение документов, регла-
ментирующих деятельность дан-
ного органа

2010-2011 
годы

УГС, ГПУ — — — — —

III. Повышение эффективности кадровой политики в сфере государственного управления, 
 развитие кадрового потенциала гражданской службы Челябинской области

13. Изучение и распространение поло-
жительного опыта работы с кадра-
ми на гражданской службе Челябин-
ской области

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

14. Постоянное обеспечение орга-
низационно-методического со-
провождения применения совре-
менных кадровых технологий на 
гражданской службе Челябин-
ской области

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

15. Регулярный мониторинг состоя-
ния кадрового состава граждан-
ской службы Челябинской области 
с целью управления развитием про-
фессиональных качеств граждан-
ских служащих:
разработка индивидуальных планов 
профессионального развития гра-
жданских служащих
внедрение механизмов ротации ка-
дрового состава гражданской служ-
бы Челябинской области
апробация современных методов 
индивидуального карьерного роста 
гражданских служащих

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

16. Применение новых технологий 
формирования кадрового резерва
гражданской службы Челябинской 
области и его эффективного ис-
пользования:
мониторинг внутренних и внешних 
источников формирования кадро-
вого состава гражданской службы 
Челябинской области
формирование оперативной инфор-
мационной базы о кадровом потен-
циале гражданской службы Челя-
бинской области
разработка и реализация индивиду-
альных планов подготовки лиц, со-
стоящих в кадровом резерве гра-
жданской службы Челябинской об-
ласти

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

17. Повышение квалификации и стажи-
ровка на рабочем месте лиц, состо-
ящих в кадровом резерве граждан-
ской службы Челябинской области; 
разработка образовательных про-
грамм повышения квалификации

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 
области, 

образова-
тельные уч-

реждения

— 1360,0 300,0 1680,0 1850,0

18. Проведение проверок организации 
кадровых процессов в государствен-
ных органах Челябинской области

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

IV. Разработка и внедрение системы стимулирования, 
мотивации и оценки деятельности гражданских служащих

19. Проведение социологических 
исследований, изучение степе-
ни удовлетворенности служебной 
деятельностью, социально-психо-
логическим климатом и престижем 
профессии среди гражданских слу-
жащих

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

20. Применение системы стимули-
рования гражданских служащих, 
ориентированной на эффектив-
ность, результативность деятель-
ности, в том числе методов поощ-
рения и депремирования граждан-
ских служащих

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

21. Разработка и внедрение методик 
ком плексной оценки деятельности 
гражданских слу жащих: 
создание эффективного механиз-
ма контроля деятельности граждан-
ских служащих 
введение в практику представления 
гражданскими служащими ежегод-
ных отчетов о результатах выпол-
нения своих должностных обязан-
ностей 
разработка системы показателей 
результативности деятельности 
гражданских служащих 
мониторинг эффективности дея-
тельности гражданских служащих
учет и оценка результатов дея-
тельности гражданских служащих 
при прохождении аттестации и сда-
че квалификационного экзамена

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

22. Применение элементов системы 
оплаты труда отдельных граждан-
ских служащих с учетом показате-
лей эффективности и результатив-
ности их профессиональной служеб-
ной деятельности

2010-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

23. Создание условий для должностно-
го (служебного) роста гражданских 
служащих на основе их професси-
ональных заслуг и личностных де-
ловых качеств

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

V. Создание единой системы обучения гражданских служащих 
как основы профессионального и должностного роста

24. Проведение конкурсов по опреде-
лению образовательных учрежде-
ний для размещения государст-
венного заказа на переподготовку 
и по вышение квалификации гра-
жданских служащих (в том числе 
обучение лиц, состоящих в кадро-
вом резерве гражданской службы 
Челябинской области); заключение 
государственных контрактов по ито-
гам конкурсов

2009-2013 
годы 

(ежегодно) 

УГС, ГУМР, 
образоват
ельныеучр
еждения,П

равительст-
во Челябин-
ской области 
в лице заме-
стителя Гу-
бернатора 

Челябинской 
области – 

ру ко водителя 
аппа рата 

Прави тель-
ства Челя-

бинской 
облас ти

— — — — —

25. Комплектование учебных планов и 
учеб ных программ по профессио-
нальной переподготовке и повыше-
нию квалификации гражданских слу-
жащих

2009-2013 
годы 

(ежегодно) 

УГС, обра-
зовательные 
учреждения

— — — — —

26. Формирование и реализация госу-
дарственного заказа на професси-
ональную переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку гра-
жданских служащих: 
отбор слушателей по программам 
пе ре подготовки и повышения квали-
фикации
формирование учебных групп
 повышение квалификации граждан-
ских служащих категории «руково-
дители»
повышение квалификации граждан-
ских служащих (в том числе, с полу-
чением удостове рения государст-
венного образца)
профессиональная переподготов-
ка гражданских служащих (с полу-
чением ди плома государственно-
го образца)
стажировка гражданских служащих 
(с получением ди плома государст-
венного образца)
проведение обучающих семинаров, 
конференций, «круглых столов» для 
руководителей и специалистов госу-
дарственных органов Челябинской 
области по вопросам государствен-
ного управления

2009-2013 
годы

(ежегодно)

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 
области, 

образова-
тельные уч-

реждения

— 12745,0 5 950,0 14910,0 16560,0

27. Внедрение новых образовательных 
технологий: электронных обучаю щих 
систем, тестов, программ, форм ди-
станционного обучения

в процессе 
обучения 

образова-
тельные уч-

реждения

— — — — —

28. Разработка тематики выпускных ква-
лификационных работ, направлен ных 
на решение актуальных проблем го-
сударственного управления Челя бин-
ской области 

в процессе 
обучения 

образова-
тельные уч-

реждения (по 
согласова-
нию с УГС) 

— — — — —

29. Контроль качества повышения ква-
лификации гражданских служащих 

по завер-
ше нии обу-

чения 

УГС, обра-
зовательные 
учреждения 

— — — — —

30. Обеспечение целевой контрактной 
подготовки кадров для гражданской 
службы Челябинской области

2009-2013 
годы

УГС, обра-
зовательные 
учреждения 

— — — — —

31. Проведение социологических ис-
следований, мониторинга эффек-
тивности программ профессиональ-
ной подготовки гражданских служа-
щих и лиц, включенных в кадровый 
резерв гражданской службы Челя-
бинской области

2009-2013 
годы

УГС, обра-
зовательные 
учреждения 

— — — — —

VI. Обеспечение открытости и доступности гражданской службы Челябинской области 
в интересах развития гражданского общества 

32. Обеспечение независимой экспер-
тизы при проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
и формировании кадрового резер-
ва гражданской службы Челябин-
ской области, при проведении атте-
стации и сдаче квалификационного 
экзамена гражданскими служащими

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области, не-
зависимые 

эксперты (по 
согласова-

нию)

— 50,0 50,0 50,0 50,0

33. Совершенствование средств и ме-
тодов информирования населения о 
деятельности государственных ор-
ганов Челябинской области, в том 
числе с использованием интерак-
тивных методов

2009-2013 
годы

УГС, госу-
дарственные 
органы Че-
лябинской 

области

— — — — —

34. Создание и развитие Интернет-пор-
тала «Гражданская служба Челябин-
ской области» с организацией ссыл-
ки на него на официальном сайте 
Губернатора Челябинской области, 
поддержание контента в актуаль-
ном состоянии

2010-2013 
годы

УГС, Интер-
нет-провай-
дер (по ито-

гам кон-
курса)

— 1500,0 300,0 300,0 300,0

35. Проведение анализа и оценки раз-
мещаемой государственными орга-
нами Челябинской области инфор-
мации в сети Интернет

2010-2013 
годы 

(ежегодно)

Комитет ин-
формацион-
ного и про-
граммного 

обеспечения 
Правитель-
ства Челя-

бинской об-
ласти 

— — — — —

36. Проведение социологических иссле-
дований по изучению общественно-
го мнения о степени удовлетворен-
ности деятельностью государствен-
ных органов Челябинской области, 
престижем гражданской службы Че-
лябинской области, научных иссле-
дований в области государственно-
го управления

2010-2013 
годы

(ежегодно)

УГС, орга-
низация по 

проведению 
социологи-
ческих ис-
следований 
(по резуль-
татам кон-

курса), обра-
зовательные 

и научно-
исследова-

тельские уч-
реждения

- 400,0 400,0 400,0 400,0

Итого: 16055,0 7000,0 17340,0 19160,0

* Список использованных сокращений:
УГС – Управление государственной службы Правительства Челябинской области
ГПУ – Государственно-правовое управление Правительства Челябинской области
ГУМР – Главное управление материальных ресурсов Челябинской области
ЗСО – Законодательное Собрание Челябинской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Развитие государственной гражданской службы 

Челябинской области на 2009 – 2013 годы»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 205-П)

Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета 
на финансирование мероприятий Программы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета путем выделения исполнителям целевым назначением через госу-
дарственного заказчика ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составля-
ет 59 555,0 тыс. рублей. Перечень финансируемых мероприятий приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Всего

1. Повышение квалификации и 
стажировка на рабочем месте 
лиц, состоящих в кадровом ре-
зерве гражданской службы Че-
лябинской области, разработ-
ка образовательных программ

— 1360,0 300,0 1680,0 1850,0 5190,0

2. Формирование и реализация 
государственного заказа на
профессиональную перепод-
готовку, повышение квалифи-
кации и стажировку граждан-
ских служащих 

— 12745,0 5950,0 14910,0 16560,0 50165,0

3. Обеспечение независимой экс-
пертизы при проведении кон-
курсов на замещение вакан-
тных должностей и форми-
ровании кадрового резерва 
гражданской службы Челябин-
ской области, при проведении 
аттестации и сдаче квалифи-
кационного экзамена граждан-
скими служащими

— 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

4. Создание и развитие Интернет-
портала «Гражданская служба 
Челябинской области» с орга-
низацией ссылки на него на 
официальном сайте Губерна-
тора Челябинской области, под-
держание контента в актуаль-
ном состоянии

— 1500,0 300,0 300,0 300,0 2400,0

5. Проведение социологических 
исследований по изучению об-
щественного мнения о степени 
удовлетворенности деятельнос-
тью государственных органов 
Челябинской области, прести-
жем гражданской службы Че-
лябинской области, научных ис-
следований в области государ-
ственного управления

— 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Всего: — 16055,0 7000,0 17340,0 19160,0 59555,0

3. Финансирование повышения квалификации и стажировки на рабочем месте лиц, 
состоящих в кадровом резерве гражданской службы Челябинской области (пункт 1 та-
блицы 1), предусматривает оплату труда разработчиков программ повышения квали-
фикации, оплату труда организаторов и обслуживающего персонала, оплату труда при-
влекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение и 
научно-методическое руководство учебным процессом, оплату услуг связи, издание и 
тиражирование учебных, научных и методических материалов.

Объем финансирования рассчитывается исходя из средней стоимости повышения 
квалификации на одного человека в размере 12 тыс. рублей. Предполагается органи-
зация повышения квалификации каждого гражданина, состоящего в кадровом резерве 
гражданской службы Челябинской области, включая гражданских служащих, не менее 
одного раза за весь период нахождения в кадровом резерве. При определении суммы 
обучения на каждый финансовый год учитывается уровень инфляции.

Обучение и стажировка лиц, состоящих в кадровом резерве гражданской службы Че-
лябинской области, на рабочем месте осуществляется за счет собственных средств го-
сударственных органов Челябинской области по решению руководителя государствен-
ного органа Челябинской области. 

Объем финансирования: 2010 год – 1360,0 тыс. рублей; 2011 год – 300,0 тыс. ру-
блей; 2012 год – 1680,0 тыс. рублей; 2013 год – 1850,0 тыс. рублей.

4. Финансирование формирования и реализации государственного заказа на про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских 
служащих (пункт 2 таблицы 1) предполагает оплату организации и проведения профес-
сионального обучения гражданских служащих в соответствии с установленными тари-
фами на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с 
учетом ежегодной инфляции (таблица 2).

Таблица 2

№ 
п/п Мероприятия 

Объем финансирования (тыс. рублей)
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Всего

1. Повышение квалификации гра-
жданских служащих категории 
«руководители»

— 900,0 500,0 900,0 900,0 3200,0

2. Повышение квалификации гра-
жданских служащих (кроме ка-
тегории «руководители»)

— 5195,0 3250,0 5680,0 6220,0 20345,0

3. Профессиональная перепод-
готовка гражданских служащих

— 3150,0 1200,0 3150,0 3350,0 10850,0

4. Стажировка гражданских слу-
жащих

— 1500,0 - 3180,0 4090,0 8770,0

5. Проведение обучающих семи-
наров, конференций, «круглых 
столов» для руководителей и 
специалистов государствен-
ных органов Челябинской об-
ласти по вопросам государст-
венного управления

— 2000,0 1000,0 2000,0 2000,0 7000,0

Итого: — 12745,0 5950,0 14910,0 16560,0 50165,0

На профессиональное обучение установлены следующие тарифы: стоимость повы-
шения квалификации (федеральный план подготовки – РАНХиГС, УраГС)* одного спе-
циалиста – от 15 до 50 тыс. рублей; планируется ежегодное обучение не менее 30 спе-
циалистов. Стоимость повышения квалификации группы (отраслевые, разовые обучаю-
щие семинары) – от 100 до 350 тыс. рублей; планируется ежегодное обучение в группах 
не менее 480 человек и индивидуально не менее 50 человек. 

Стоимость профессиональной переподготовки (500-часовые программы) группы 
15-20 человек составляет от 400 до 600 тысяч рублей. Стоимость индивидуального 
обучения - от 50 тысяч рублей. Планируется ежегодное обучение в группах и индивиду-
ально не менее 40 человек.

Стоимость стажировки до 130 тысяч рублей; планируется проведение стажировок 
10-20 человек в ежегодно, за исключением 2011 года. 

Финансирование профессионального обучения гражданских служащих предусматри-
вает: оплату труда разработчиков программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации, оплату труда привлекаемых преподавателей, экспертов, консуль-
тантов, разрабатывающих учебные, научные и методические материалы, оплату труда 
организаторов и обслуживающего персонала, внедрение новых образовательных техно-
логий (электронных обучающих систем, тестов, программ, форм дистанционного обуче-
ния), использование специализированного библиотечного фонда (сервер-библиотеки), 
Интернет-ресурсов, материально-техническое обеспечение и научно-методическое ру-
ководство учебным процессом, оплату услуг связи, тиражирование раздаточных материа-
лов, а также изготовление сертификатов, вручаемых слушателям по окончании обучения.

Финансирование проведения обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» 
для руководителей и специалистов государственных органов Челябинской области по во-
просам государственного управления предполагает оплату заключенных в соответствии 
с действующим законодательством государственных контрактов с учебным заведением 
- исполнителем Программы, осуществляющим услуги по разработке и реализации крат-
косрочных специализированных программ для гражданских служащих, направленных на 
решение актуальных проблем государственного управления Челябинской области. Стои-
мость одного семинара (конференции) – от 250 до 500 тысяч рублей. Планируется еже-
годно проводить 4-5 обучающих семинаров (конференций).

Объем финансирования профессионального обучения: 2010 год – 12745,0 тыс. 
рублей; 2011 год – 5950,0 тыс. рублей; 2012 год – 14910,0 тыс. рублей; 2013 год – 
16560,0 тыс. рублей.

 5. Финансирование обеспечения независимой экспертизы при проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва гражданской 
службы Челябинской области, при проведении аттестации и сдаче квалификационного 
экзамена гражданскими служащими (пункт 3 таблицы 1) предусматривает оплату труда 
привлекаемых в установленном порядке независимых экспертов, являющихся специа-
листами в соответствующих областях государственного управления. Оплата труда неза-
висимых экспертов по ценам 2009 года составляет 100 рублей в час. 

Объем финансирования: 2010 год – 50,0 тыс. рублей; 2011 год – 50,0 тыс. рублей; 
2012 год – 50,0 тыс. рублей; 2013 год – 50,0 тыс. рублей. 

6. Финансирование создания и развития Интернет-портала «Гражданская служба Че-
лябинской области» с организацией ссылки на него на официальном сайте Губернатора 
Челябинской области (пункт 4 таблицы 1) предусматривает оплату заключенных в рам-
ках Программы государственных контрактов по разработке технического задания на соз-
дание Интернет-портала, разработке разделов сайта и структуры баз данных, програм-
много обеспечения, а также оплату расходов по наполнению баз данных, модернизации 
и дальнейшему сопровождению Интернет-портала, его продвижению в сети Интернет. 

Объем финансирования: 2010 год – 1500,0 тыс. рублей; 2011 год – 300,0 тыс. ру-
блей; 2012 год – 300,0 тыс. рублей; 2013 год – 300,0 тыс. рублей.

7. Финансирование проведения социологических исследований по изучению обще-
ственного мнения о степени удовлетворенности деятельностью государственных орга-
нов Челябинской области, престижем гражданской службы Челябинской области (пункт 
5 таблицы 1) предусматривает оплату заключенных в рамках Программы государст-
венных контрактов по проведению социологических исследований в сфере государст-
венного управления.

Финансирование проведения научных исследований в области государственного 
управления (пункт 5 таблицы 1) предполагает выделение средств на разработку, прове-
дение и сопровождение пилотных проектов в сфере государственного управления, опла-
ту труда экспертов, консультантов, разрабатывающих учебные, научные и методические 
материалы, осуществляющих информационно-методическое обеспечение проводимых 
исследований, экспериментов. Финансирование осуществляется в форме бюджетных ас-
сигнований на оплату заключаемых в установленном порядке государственных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд в размере 300,0 тыс. рублей в год.

Объем финансирования: 2010 год – 400,0 тыс. рублей; 2011 год - 400,0 тыс. ру-
блей; 2012 год - 400,0 тыс. рублей, 2013 год - 400,0 тыс. рублей.

* В приложении использованы сокращения:
 РАНХиГС – Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации
УраГС –Уральская Академия государственной службы
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2009 Г. № 303-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 206-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение качества государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах», ут-
вержденную постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 
303-П «Об областной целевой программе «Повышение качества государственных и му-
ниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах»    (Южноу-
ральская панорама, 23 января 2010 г., № 13, спецвыпуск № 3), следующие изменения:

1) по всему тексту слова «управление государственной службы» заменить словами 
«Управление государственной службы» в соответствующих падежах;

2) в паспорте областной целевой программы «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
в абзаце втором:
 цифры «432 550» заменить цифрами «356 850,0»;
в абзаце четвертом:
 цифры «243 050,0» заменить цифрами «167 350,0»;
в абзаце десятом:
 цифры «135 700,0» заменить цифрами «60 000,0»;
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и 

показателей социально-экономической эффективности:
в абзаце первом:
 цифры «14» заменить цифрами «10»;
3) в пункте 14 раздела IV:
цифры «14» заменить цифрами «10»;
4) в таблице 1 пункта 24 раздела VII:
вторую строку изложить в следующей редакции:

«К - количество МФЦ, созданных в текущем году штук 7 3»;

  5) приложение 1 к областной целевой программе «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 го-
дах» изложить в новой редакции (прилагается);

  6) приложение 2 к областной целевой программе «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 го-
дах» изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении 3 к областной целевой программе «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах»:

в первом абзаце пункта 5 слова «до 1 июня текущего года» заменить словами «до 
1 июня 2010 года и/или до 1 апреля 2011 года»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае соответствия представленных муниципальным образованием докумен-

тов требованиям настоящей Методики государственный заказчик – координатор Про-
граммы передает их на рассмотрение Комиссии по проведению административной ре-
формы в Челябинской области, созданной постановлением Губернатора Челябинской 
области от 04.03.2010 г. № 67 «О Комиссии по проведению административной рефор-
мы в Челябинской области» (далее именуется - Комиссия).».

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к областной целевой программе «Повышение качества государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области 

в 2010-2011 годах» (в редакции постановления Правительства 
Челябинской области от 27.10.2010 г. № 206-П)

Система основных мероприятий областной целевой Программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки   
реализа-

ции

Ответственные 
исполнители

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2010 год 2011 год

I. Нормативно-правовое и методическое обеспечение создания МФЦ

1. Проведение мониторинга качества го-
сударственных и муниципальных услуг 
в МФЦ (социологические опросы по-
лучателей государственных и муници-
пальных услуг)

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

— —

2. Уточнение адресной схемы разме-
щения МФЦ на территории муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

— —

3. Обеспечение разработки нормативной 
правовой и методической базы, необ-
ходимой для создания сети автоном-
ных учреждений,  являющихся орга-
низационно-правовой формой МФЦ:
порядка осуществления функции и 
полномочий учредителя автономно-
го учреждения;
условий и порядка формирования 
задания учредителя и порядка фи-
нансового обеспечения выполне-
ния задания;
порядка подготовки предложений о 
создании автономных учреждений пу-
тем изменения типа существующих 
муниципальных учреждений;
проектов учредительных докумен-
тов автономного учреждения – опе-
ратора МФЦ;
типовой модели межведомственного 
взаимодействия по каждой публич-
ной услуге, планируемой к оказанию 
на базе МФЦ;
проектов соглашений с участника-
ми МФЦ

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

2100,00 1050,00

4. Разработка и проведение незави-
симой экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг; обеспечение внесения 
изменений в административные ре-
гламенты предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

3500,00 1750,00

5. Адаптация типовых административ-
ных регламентов по услугам, оказы-
ваемым в МФЦ

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

— —

6. Проведение мониторинга примене-
ния административных регламентов 
оказания государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

— —

7. Обучение сотрудников МФЦ 2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

1925,00 962,50

8. Экспертиза и коррекция проектно-
сметной документации ремонта зда-
ний МФЦ

2010-
2011
годы

Министерство строи-
тельства, инфрастук-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

— —

9. Мониторинг деятельности МФЦ 2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области 

— —

II. Информационное обеспечение создания МФЦ

10. Адаптация и развитие и портала госу-
дарственных и муниципальных услуг

2010
год

Комитет информаци-
онного и программно-
го обеспечения Пра-
вительства Челябин-
ской области;
Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

— —

11. Приобретение, установка и настройка 
типовой автоматизированной инфор-
мационной системы  «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

2010-
2011
годы

Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области;
Комитет информаци-
онного и программно-
го обеспечения Пра-
вительства Челябин-
ской области

19 250,00 9 625,00

III. Создание и материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ

12. Создание и оснащение МФЦ в муни-
ципальных образованиях, прошедших 
конкурсный  отбор *

2010-
2011
годы

Органы местного са-
моуправления, побе-
дившие в конкурсном 
отборе 
(по согласованию)

80 575,00 108 925,00

13. Предоставление субсидий местным 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Челябинской области на соз-
дание и оснащение МФЦ

2010-
2011
годы

Комиссия по прове-
дению администра-
тивной реформы в 
Челябинской области;
Управление госу-
дарственной службы 
Правительства Челя-
бинской области

80 575,00 46 612,50

Итого:
в том числе:
за счет областного бюджет:
за счет местных бюджетов*:

187925,00

107 350,00
80 575,00

168 925,00

60 000,00
108 925,00

* средства местных бюджетов предусматриваются в аналогичных долгосрочных муни-
ципальных программах (приведены справочно)

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к областной целевой программе «Повышение качества государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области 

в 2010-2011 годах» (в редакции постановления Правительства 
Челябинской области от 27.10.2010 г. № 206-П)

Финансово-экономическое обоснование областной целевой программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Челябинской области  в 2010-2011 годах»

№
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

1. Обеспечение разработки нормативной право-
вой и методической базы, необходимой для соз-
дания сети автономных учреждений,  являющих-
ся организационно-правовой формой МФЦ:
порядка осуществления функции и полномочий 
учредителя автономного учреждения;
условий и порядка формирования задания уч-
редителя и порядка финансового обеспечения 
выполнения задания;
порядка подготовки предложений о создании 
автономных учреждений путем изменения ти-
па существующих муниципальных учреждений;
проектов учредительных документов автоном-
ного учреждения – оператора МФЦ;
типовой модели межведомственного взаимо-
действия по каждой публичной услуге, плани-
руемой к оказанию на базе МФЦ;
проектов соглашений с участниками МФЦ

2010 год – 2100,0 тыс. рублей
2011 год – 1050,0 тыс. рублей
Итого: 3150,0 тыс. рублей
Расчет по 2010-2011 годам: от 300,0 тыс. рублей 
для каждого из 10 МФЦ на привлечение специали-
стов в области государственного управления, опре-
деляемых по результатам проведенного конкурса, 
на выполнение научно-исследовательских и эк-
спертных работ (с учетом командировочных расхо-
дов специалистов)

2. Разработка и проведение независимой экс-
пертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных и 
муниципальных услуг; обеспечение внесения 
изменений в административные регламенты 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

2010 год – 3500,0 тыс. рублей
2011 год – 1750,0 тыс. рублей
Итого: 5250,0 тыс. рублей
Расчет по 2010-2011 годам:  от 500,0 тыс. рублей 
для каждого из 10 МФЦ на привлечение независи-
мых экспертов, определяемых по результатам про-
веденного конкурса, на выполнение экспертных ра-
бот (стоимость разработки, доработки и независи-
мой экспертизы административных регламентов – до 
50,0 тыс. рублей за 1 регламент)

3. Обучение сотрудников МФЦ 2010 год – 1925,0 тыс. рублей
2011 год – 962,5 тыс. рублей
Итого: 2887,5 тыс. рублей
Расчет по 2010-2011 годам: от 275,0 тыс. рублей 
для каждого из 10 МФЦ (неограниченное количест-
во человек в учебной группе, 1 час = 55,0 тыс. руб.  
+ транспортные расходы + командировочные рас-
ходы + проживание)

4. Приобретение, установка и настройка типовой 
автоматизированной информационной систе-
мы  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

2010 год – 19 250,0 тыс. рублей
2011 год – 9625,0 тыс. рублей
Итого: 28 875,0 тыс. рублей
Расчет по 2010-2011 годам: от 2750,0 тыс. рублей 
для каждого из 10 МФЦ на приобретение необхо-
димого оборудования для типовой автоматизиро-
ванной информационной системы  «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

5. Предоставление субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти на создание и оснащение МФЦ 

2010 год – 80 575,0 тыс. рублей
2011 год – 46 612,5 тыс. рублей
Итого: 127 187,5 тыс. рублей
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрена в прило-
жении 3 к Программе

Итого по Программе 2010 год – 107 350,0 тыс. рублей
2011 год – 60 000,0 тыс. рублей
Итого: 167 350,0 тыс. рублей

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 207-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие муниципальной 
службы в Челябинской области» на 2011-2012 годы.

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Челябинской области
 от 27.10.2010 г. № 207-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2011-2012 годы
Наименование 
Програм мы

— областная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Челя-
бинской области» на 2011-2012 годы (далее именуется – Программа)

Основание 
для разра ботки 
Программы

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;
распоряжение Губернатора Челябинской области от 23.07.2010 г. № 299-р 
«О создании рабочей группы»

Государственный 
заказ чик Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный 
заказ чик-координатор 
Про граммы

— Управление организационной и контрольной работы Правительства Че-
лябинской области

Основной
разработчик 
Программы

— Управление организационной и контрольной работы Правительства Че-
лябинской области

Цель Программы — повышение эффективности и результативности деятельности муниципаль-
ных служащих в Челябинской области (далее именуются – муниципаль-
ные служащие)

Задачи Програм мы — совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз вития 
муниципальной службы в Челябинской области (далее именуется – муни-
ципальная служба);
содействие органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области (далее именуются – органы местного само-
управления) в формировании нормативной правовой базы по вопросам 
муници пальной службы, оказание методической помощи орга нам местно-
го самоуправления по приведению муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с феде ральным законодательством, законодатель-
ством Челя бинской области;
совершенствование системы управления муниципальной службой;
создание необходимого кадрового, организационно го, информационного и 
ресурсного потенциала муници пальной службы;
повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение 
эффективных методов подбора квалифи цированных кадров для муници-
пальной службы, направленных на обеспечение повышения привлекатель-
ности и престижа муниципальной службы, созда ние условий для должност-
ного (служебного) роста муниципальных служащих;
разработка и внедрение в практику деятельности ор ганов местного само-
управления методических рекомен даций по вопросам прохождения муни-
ципальной служ бы, организации муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании;
развитие единой системы непрерывного обучения муниципальных служа-
щих как основы профессиональ ного и должностного роста

Важнейшие целевые 
ин дикаторы и 
показатели

— количество муниципальных служащих, прошедших по вышение квалификации;
оснащенность органов местного самоуправления мето дическими матери-
алами по вопросам муниципальной службы;
степень полноты нормативной правой базы муниципальных образова ний 
Челябинской области (далее именуются – муниципальные образования) 
по вопросам муниципальной службы;
степень соответствия нормативной правой базы муниципальных образо-
ваний по вопросам муниципальной службы зако нодательству Челябинской 
области и Российской Феде рации;
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадро-
вого резерва, от общего количества вакантных должностей муниципальной 
службы, замещенных за период реализации Программы

Сроки реализа ции 
Программы

— 2011-2012 годы

Перечень программных 
мероприятий

— совершенствование нормативной правовой базы по вопросам му ниципальной 
службы;
формирование эффективной системы управления муни ципальной службой;
развитие единой системы обучения муниципальных служащих как основы 
профессионального и должно стного роста;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

— Программа финансируется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования: 5 000 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 2580 тыс. рублей, 
в 2012 году – 2420 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально-
экономичес кой 
эффективности 

— повышение эффективности и результативности профес сиональной слу-
жебной деятельности муниципальных служащих;
усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципаль-
ной службы и местного само управления и приведение ее в соответствие с 
федеральным законодательством и законодательством Челябинской области;
принятие необходимых муниципальных нормативных правовых актов по во-
просам муниципальной службы в соответ ствии с законодательством Челя-
бинской области и Рос сийской Федерации;
повышение эффективности системы управления муни ципальной службой;
повышение эффективности кадровой политики в систе ме муниципаль-
ной службы;
совершенствование механизмов формирования кадрового резерва в ор-
ганах местного самоуправления, порядка замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы из кадрового резерва;
обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний методически ми материалами по вопросам муниципальной службы;
повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем 
совершенствования системы дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
реализации Программы государственным заказчиком-координатором Про-
граммы в соответствии с системой индикативных показателей эффектив-
ности реализации Программы.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со-
гласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается программами разви-
тия муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. В Челябинской области сложилась определенная система и накоплен опыт управ-
ления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального инфор-
мационного и организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления 
по вопросам организации и развития муниципальной службы, а также профессиональ-
ного развития муниципальных служащих. В Челябинской области приняты все необхо-
димые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации муниципаль-
ной службы в муниципальных образованиях.

В 2009 году постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. 
№ 302-П «Об областной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Че-
лябинской области» на 2009-2010 годы» была принята областная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2009-2010 годы. В рам-
ках реализации мероприятий программы в целях оказания содействия органам мест-
ного самоуправления в развитии института муниципальной службы были разработа-
ны и направлены в муниципальные образования методические материалы по организа-
ции и правовому регулированию муниципальной службы: Методические рекомендации 
по формированию кадрового резерва в муниципальных образованиях Челябинской об-
ласти, Модельное положение муниципального района, городского округа о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, Методические рекомендации для кадровых служб муни-
ципальных образований Челябинской области по ведению кадрового делопроизводст-
ва и по обеспечению сохранности кадровой документации, Модельное положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и со-
блюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, Методи-
ческие рекомендации по организации запросов в территориальные органы федеральных 
государственных органов по Челябинской области по проверке достоверности сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Челябинской области.

3. В рамках реализации программы «Развитие муниципальной службы в Челябин-
ской области» на 2009-2010 годы было продолжено формирование единой системы 
обучения муниципальных служащих.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих не-
обходимо и далее развивать единую систему профессионального обучения кадров для 
местного самоуправления. Это позволит обеспечить стабильно высокий уровень каче-
ства подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
за счет привлечения к процессу обучения профессионалов из научного сообщества, а 
также обладающих огромным практическим опытом сотрудников и руководителей орга-
нов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления.

4. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из ин-
струментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необхо-
димых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низ-
кому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 
местного самоуправления у населения.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных 
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно исполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления. 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Целью Программы является повышение эффективности и результативности дея-

тельности муниципальных служащих.
6. Задачи Программы:
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз вития муници-

пальной службы;
содействие органам местного самоуправления в формировании нормативной право-

вой базы местного самоуправления по вопросам муници пальной службы, оказание ме-
тодической помощи орга нам местного самоуправления по приведению муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с феде ральным законодательством, зако-
нодательством Челя бинской области;

совершенствование системы управления муниципальной службой;
создание необходимого кадрового, организационно го, информационного и ресур-

сного потенциала муници пальной службы;
повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффектив-

ных методов подбора квалифи цированных кадров для муниципальной службы, направ-
ленных на обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной служ-
бы, созда ние условий для должностного (служебного) роста муниципальных служащих;

разработка и внедрение в практику деятельности ор ганов местного самоуправления 
методических рекомен даций по вопросам прохождения муниципальной служ бы, органи-
зации муниципальной службы в муниципаль ном образовании;

развитие единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих как 
основы профессиональ ного и должностного роста.

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7. Программа будет реализована в 2011-2012 годах.
8. Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Програм-

мы, являются:
количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 

72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца) за счет 
средств областного бюджета, – 646, в том числе в 2011 году – 344, в 2012 году - 302;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в про-
центах от общего количества муниципальных служащих – не менее 8 процентов по ито-
гам выполнения Программы;

степень оснащения органов местного самоуправления методическими материалами 
по вопросам муниципальной службы – 100 процентов, оснащение предполагается осу-
ществлять периодически, по мере необходимости в 2011-2012 годах;

степень полноты нормативной правовой базы муниципальных образований по вопро-
сам муниципальной службы – 100 процентов, степень соответствия ее законодательству 
Челябинской области и Российской Федерации – 100 процентов (принятие необходимых 

муниципальных нормативных правовых актов и проверку соответствия принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов законодательству Челябинской области и Рос-
сийской Федерации предполагается проводить регулярно в течение 2011-2012 годов);

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового ре-
зерва, – 50 процентов (от общего количества вакантных должностей муниципальной 
службы, замещенных за период реализации Программы).

9. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1) непредставление управлением организационной и контрольной работы Прави-

тельства Челябинской области в надлежащей форме и в установленные сроки в Ми-
нистерство экономического развития Челябинской области и Министерство финансов 
Челябинской области докладов о ходе работы по Программе и эффективности исполь-
зования финансовых средств;

2) несоответствие результатов выполнения мероприятий плановым индикативным 
показателям Программы;

3) изменение законодательства о муниципальной службе.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
10. В Программе предусматривается реализация мероприятий по четырем основ-

ным направлениям:
1) совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы.
В рамках данного направления будет проводиться оценка степени полноты норма-

тивной правовой базы муниципальных образований по вопросам муниципальной служ-
бы, оказываться помощь органам местного самоуправления в подготовке необходимых 
муниципальных нормативных правовых актов. В течение всего срока реализации Про-
граммы будет проводиться оценка соответствия муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам муниципальной службы федеральному и региональному законода-
тельству, а в случае обнаружения противоречий – оказываться помощь по их устранению;

2) формирование эффективной системы управления муниципальной службой.
В рамках данного направления предусматривается оказание органам местного са-

моуправления методической помощи в организации проведения конкурсов на замеще-
ние должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих, форми-
ровании кадрового резерва и работе с ним;

3) развитие единой системы обучения муниципальных служащих как основы про-
фессионального и должностного роста.

В рамках данного направления предусмотрены:
организация профессионального обучения муниципальных служащих;
контроль качества обучения муниципальных служащих, актуальности используемого 

для повышения квалификации муниципальных служащих материала;
4) стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих.
В рамках данного направления предусмотрены:
формирование системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на му-

ниципальной службе;
оценка результативности реализации мероприятий Программы, достижения инди-

кативных показателей реализации Программы, эффективности использования бюд-
жетных средств.

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования приведе-
ны в приложении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
11. Общий объем финансирования Программы – 5000 тыс. рублей, в том числе: в 

2011 году – 2580 тыс. рублей, в 2012 году – 2420 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
12. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы.
Финансирования не требует.
13. Оказание органам местного самоуправления методической помощи в организации: 
1) проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на 

включение в кадровый резерв;
2) проведения аттестации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
14. Отбор в соответствии с действующим законодательством учебных заведений, от-

ветственных за переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
15. Заключение в соответствии с действующим законодательством государствен-

ных контрактов с учебными заведениями - исполнителями Программы. 
Финансирования не требует.
16. Комплектование учебных планов и учебных программ, утверждение графика учеб-

ного процесса по повышению квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует. 
17. Отбор слушателей по программам повышения квалификации муниципальных 

служащих.
Финансирования не требует.
18. Формирование учебных групп.
Финансирования не требует.
19. Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе 

(с получением удостоверения государственного образца) предусматривает: оплату тру-
да организаторов и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и кон-
сультантов, материально-техническое обеспечение учебного процесса, научно-мето-
дическое руководство курсов повышения квалификации, оплату услуг связи, тиражиро-
вания раздаточных материалов, оплату аренды учебных площадей.

Объем финансирования: среднерыночная стоимость обучения одного муниципаль-
ного служащего по программам повышения квалификации составляет: в 2011 году – 
7500 рублей, в 2012 году – 8013 рублей.

В 2011 году предполагается обучение 344 муниципальных служащих, общая стои-
мость обучения в 2011 году – 2580 тыс. рублей.

В 2012 году предполагается обучение 302 муниципальных служащих, общая стои-
мость обучения в 2012 году – 2420 тыс. рублей.

20. Контроль качества повышения квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
21. Формирование системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на 

муниципальной службе.
Финансирования не требует.
22. Оценка результативности реализации мероприятий Программы, достижения 

индикативных показателей реализации Программы, развития института муниципаль-
ной службы в Челябинской области, эффективности использования бюджетных средств.

Финансирования не требует.
Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ
23. Государственный заказчик Программы – Правительство Челябинской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным за-

казчиком-координатором Программы – управлением организационной и контрольной 
работы Правительства Челябинской области, которое выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения Программы;

2) подготавливает ежегодно доклад об итогах реализации Программы для представ-
ления Губернатору Челябинской области;

3) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы;
4) готовит в установленном порядке предложения по уточнению программных меро-

приятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприяти-
ям, а также механизм реализации Программы;

5) с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, необходимых для 
финансирования Программы в очередном финансовом году, и представляет в установ-
ленном порядке проекты бюджетных заявок по Программе, предлагаемых к финансиро-
ванию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году, в Министер-
ство экономического развития Челябинской области;

6) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга 
реализации программных мероприятий;

7) осуществляет отбор на конкурсной основе учебных заведений, ответственных за реа-
лизацию программных мероприятий, повышение квалификации муниципальных служащих;

8) согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения меро-
приятий, объемы и источники финансирования;

9) согласовывает с исполнителями Программы график учебного процесса, осуществ-
ляет управление исполнителями Программы;

10) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обес-
печивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

11) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализа-
цией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

24. Государственный заказчик - координатор Программы сообщает в Министерст-
во экономического развития Челябинской области о заключенных со всеми исполните-
лями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на финанси-
рование Программы из областного бюджета.

25. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

26. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

27. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ис-
полнения Программы государственным заказчиком-координатором Программы.

Последовательная реализация Программы позволит:
повысить эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности муниципальных служащих;
усовершенствовать нормативную правовую базу по вопросам муниципальной служ-

бы, привести ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательст-
вом Челябинской области;

принять необходимые муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной служ-
бы в соответствии с законодательством Челябинской области и Российской Федерации;

повысить эффективность системы управления муниципальной службой;
повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы;
создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных 

служащих;
обучить по 72-часовой программе 646 муниципальных служащих;
обеспечить замещение вакантных должностей муниципальной службы из кадрового 

резерва в объеме не менее 50 процентов от общего количества вакантных должностей 
муниципальной службы, замещенных за период реализации Программы;

сформировать систему контроля за соблюдением ограничений и запретов на му-
ниципальной службе;

обеспечить органы местного самоуправления муниципальных образований методи-
ческими материалами по вопросам муниципальной службы.

28. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из соот-
ношения индикативных показателей ее эффективности к показателям непосредствен-
ных результатов реализации программных мероприятий.

При расчетах эффективности реализации Программы за базовый принят 2010 год.

Динамика основных индикативных показателей
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателя, единица измерения 2010 год 

(отчет)

Период дей-
ствия Про-

граммы
По итогам 

выполнения 
Программы2011 

год 
2012 

год
1. Количество муниципальных служащих, прошедших повы-

шение квалификации по 72-часовой программе (с полу-
чением удостоверения государственного образца), человек

283 344 302 646

2. Количество муниципальных служащих, прошедших по-
вышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку, в процентах от общего количества муниципаль-
ных служащих в Челябинской области

3,3 4,4 3,9 8

3. Степень оснащения органов местного самоуправления 
муниципальных образований требуемыми методическими 
материалами по вопросам муниципальной службы, про-
центов от требуемого уровня

100 100 100 100

4. Степень полноты нормативной правовой базы муници-
пальных образований по вопросам муниципальной служ-
бы, процентов от требуемого количества муниципаль-
ных нормативных правовых актов по вопросам муници-
пальной службы

100 100 100 100

5. Степень соответствия нормативной правовой базы му-
ниципальных образований по вопросам муниципальной 
службы законодательству Челябинской области и Россий-
ской Федерации, процентов от общего количества приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов по во-
просам муниципальной службы

100 100 100 100

6. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Че-
лябинской области, замещенных из кадрового резерва, 
процентов от общего количества вакантных должностей 
муниципальной службы, замещенных за период реали-
зации Программы (нарастающим итогом)

21,3 40 50 не менее 50

29. Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 2 к Про-
грамме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области»  на 2011-2012 годы

Система основных мероприятий Программы 
и объемы их финансирования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель *

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей 
2011 

год
2012 

год
I. Совершенствование нормативной базы по вопросам муниципальной службы

1. Оценка степени полноты нормативной 
правовой базы муниципальных обра-
зований по вопросам муниципальной 
службы, оказание помощи органам 
местного самоуправления в подго-
товке необ ходимых муниципальных 
нормативных правовых актов

2011-2012 годы УОиКР, ГПУ, ОМСУ — —

2. Оценка соответствия муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
по вопросам муниципальной служ-
бы федераль но му и региональному 
законода тельству, устранение выяв-
ленных противоречий

2011-2012 годы УОиКР, ГПУ, ОМСУ — —

II. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой
3. Оказание органам местного само-

управления методической помощи в 
организации:
проведения конкурсов на замещение 
должно стей муниципальной службы и 
на включение в кадровый резерв
проведения аттестации муниципаль-
ных служа щих

2011-2012 годы УОиКР, учеб ные
заведения – исполни-

тели Программы

— —

III. Развитие единой системы обучения муниципальных служащих 
как основы профессионального и должностного роста

4. Отбор учебных заведений, от-
ветственных за по вышение квали-
фикации муниципальных служащих

I квартал
2011 года

УОиКР, ГУМР — —

5. Заключение государственных кон-
трактов с учебными заведениями – 
ис пол нителями Программы 

I квартал
2011 года

Правительст-во Челя-
бинской области в лице 
заместителя Губерна-
тора Челябинской об-
ласти – ру ко водителя 
аппа рата Прави тель-

ства Челя бинской 
облас ти

— —

6. Комплектование учебных планов и 
учеб ных программ, утверждение гра-
фика учебного процесса по повыше-
нию квалификации муниципальных 
служащих

с момента заклю-
чения государст-
венных контрактов 
с учебными заве-
дениями – исполни-
телями Программы, 
ежегодно

УОиКР, учебные 
заведе ния – исполни-

тели Програм мы

— —

7. Отбор слушателей по программам по-
вышения квали фикации муниципаль-
ных служащих

2011-2012 годы УОиКР, учебные 
заведе ния – исполни-

тели Програм мы

— —

8. Формирование учебных групп 2011-2012 годы, 
в соответствии с 

графиком учебно-
го процесса

УОиКР, учебные 
заведе ния – исполни-

тели Програм мы

— —

9. Повышение квалификации муници пал-
ьных служащих по 72-ча со вой про-
грамме (с получением удостове рения 
государственного образца)**

2011-2012 годы, 
в соответствии с 

графиком учебно-
го процесса

УОиКР, ОМСУ, учеб-
ные заведения – ис-

полнители Про граммы

2580 2420

10. Контроль качества повышения ква-
лификации муниципальных служащих

по завер ше нии 
обу чения

УОиКР,
учеб ные заве дения 
– испол нители Про-

грам мы

- -

IV. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих
11. Формирование системы контроля за 

соблюдением ограничений и запре-
тов на муниципальной службе в Че-
лябинской области

2011-2012 годы УОиКР, ОМСУ - -

12. Оценка результативности реализации 
мероприя тий Программы, достижения 
индикативных показателей реализации 
Программы, развитие института муни-
ципальной службы в Челябинской об-
ласти, эффективности использования 
бюджетных средств

2011-2012 годы УОиКР, ГПУ, ОМСУ, 
учеб ные заведения 
- исполнители Про-

граммы

- -

* Список использованных сокращений:
УОиКР – Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябин-
ской области;
ГПУ – Государственно-правовое управление Правительства Челябинской области;
ГУМР – Главное управление материальных ресурсов Челябинской области;
ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области.
** Перечень рекомендуемых учебных программ курсов повышения квалификации му-
ниципальных служащих приведен в приложении 3 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2011-2012 годы

Методика оценки эффективности областной целевой программы
 «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» 

на 2011—2012 годы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результатив-

ности и эффективности Программы.
Под результатом реализации Программы понимается создание организационных, 

информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в Челя-
бинской области, повышение эффективности и результативности деятельности муници-
пальных служащих. Оценка социально-экономических результатов программных меро-
приятий осуществляется исходя из положений Федерального закона от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Челябинской 
области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области».

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понима-
ется мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной 
цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социаль-
ные и экономические параметры развития Челябинской области. 

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации 
используются следующие основные показатели:

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 
72-часовой программе (с получением свидетельства государственного образца), человек;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в про-
центах от общего количества муниципальных служащих в Челябинской области;

степень оснащения органов местного самоуправления всех муниципальных образо-
ваний требуемыми методическими материалами по вопросам муниципальной службы, 
процентов от требуемого уровня;

степень полноты нормативной правовой базы муниципальных образований по вопро-
сам муниципальной службы, процентов от требуемого количества муниципальных нор-
мативных правовых актов по вопросам муниципальной службы;

степень соответствия нормативной правовой базы муниципальных образований по 
вопросам муниципальной службы законодательству Челябинской области и Российской 
Федерации, процентов от общего количества принятых муниципальных нормативных пра-
вовых актов по вопросам муниципальной службы;

доля вакантных должностей муниципальной службы в Челябинской области, замещен-
ных из кадрового резерва,  процентов от общего количества вакантных должностей муни-
ципальной службы в Челябинской области, замещенных за период реализации Программы.

При расчетах социально-экономической эффективности Программы за базовый 
принят 2010 год.

Оценка эффективности использования бюджетных средств в ходе реализации Про-
граммы осуществляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реа-
лизации областных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации областных целевых программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2011-2012 годы

Перечень рекомендуемых учебных программ  курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих в Челябинской области

№ 
п/п Категория обучаемых Рекомендуемые программы

1. Муниципальные служа-
щие городских округов и 
муниципальных районов

«Государственное и муниципальное управление»
«Управление муниципальными финансами»
«Правовое обеспечение местного самоуправления»
«Управление муниципальными закупками»
«Организация торгов по закупкам»
«Управление муниципальным имуществом»
«Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства»
«Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправле-
ния в области охраны окружающей среды»
«Административная реформа в Российской Федерации»
«Реализация органами местного самоуправления полномочий в сфере 
имущественных и земельных отношений»
«Правовое регулирование муниципальной службы и организация кадро-
вой работы в органах местного самоуправления»
«Современные требования к организации работы с обращениями гра-
ждан в органах местного самоуправления»
«Взаимодействие органов власти, печатных и электронных средств мас-
совой информации»
«Организация финансового контроля в муниципальном образовании»
«Градостроительство»

2. Муниципальные служа-
щие городских и сель-
ских поселений

«Государственное и муниципальное управление»
«Управление муниципальными финансами»
«Правовое обеспечение местного самоуправления»
 «Управление муниципальным имуществом»
«Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства»
«Административная реформа в Российской Федерации»
«Реализация органами местного самоуправления полномочий в сфере 
имущественных и земельных отношений»
«Правовое регулирование муниципальной службы и организация кадро-
вой работы в органах местного самоуправления»
«Современные требования к организации работы с обращениями гра-
ждан в органах местного самоуправления»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.01.2010 Г. № 9-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 2-8-П

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Внести изменения в нормативы формирования расходов местных бюджетов го-
родских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской 
области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих на 2010 год, утвержденные постановлением Правительства Челябинской области от 
21.01.2010 г. № 9-П «О нормативах формирования расходов местных бюджетов на оп-
лату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2010 год», 
изложив приложения 1-4 в новой редакции (прилагаются).

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год (в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 208-П) 

Нормативы формирования расходов местных бюджетов городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений 

Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год, включая начисления на заработную плату

№ п/п Наименование муниципального образования Размеры нормативов  (тыс. рублей)
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 21700,0
2. Златоустовский 62310,0
3. Карабашский 14239,3
4. Копейский 50113,6
5. Кыштымский 22278,7
6. Локомотивный 10147,3
7. Магнитогорский 199553,2
8. Миасский 56420,0
9. Озерский 64560,6

10. Снежинский 68299,2
11. Трехгорный 35650,0
12. Троицкий 26370,7
13. Усть-Катавский 19385,3
14. Чебаркульский 21989,3
15. Челябинский 542500,0
16. Южноуральский 20832,0

Муниципальные районы
17. Агаповский 15045,3
18. Аргаяшский 17649,3
19. Ашинский 21875,7
20. Брединский 13888,0
21. Варненский 13598,7
22. Верхнеуральский 16202,7
23. Еманжелинский 19178,7
24. Еткульский 13888,0
25. Карталинский 18279,7
26. Каслинский 16202,7
27. Катав-Ивановский 15334,7
28. Кизильский 12730,7
29. Коркинский 23312,0
30. Красноармейский 17938,7
31. Кунашакский 13020,0
32. Кусинский 13309,3
33. Нагайбакский 13020,0
34. Нязепетровский 12162,3
35. Октябрьский 12730,7
36. Пластовский 12162,3
37. Саткинский 28168,7
38. Сосновский 20976,7
39. Троицкий 13888,0
40. Увельский 13888,0
41. Уйский 12730,7
42. Чебаркульский 12730,7
43. Чесменский 11573,3

Городские поселения
Ашинский муниципальный район

44. Ашинское городское поселение 7175,5
45. Кропачевское городское поселение 1439,4
46. Миньярское городское поселение 3638,4
47. Симское городское поселение 4341,0

Верхнеуральский муниципальный район
48. Верхнеуральское городское поселение 2911,9
49. Межозерное городское поселение 1973,7

Еманжелинский муниципальный район
50. Еманжелинское городское поселение 7217,8
51. Зауральское городское поселение 2139,0
52. Красногорское городское поселение 4257,3

Карталинский муниципальный район
53. Карталинское городское поселение 7268,5

Каслинский муниципальный район
54. Каслинское городское поселение 5136,7
55. Вишневогорское городское поселение 1584,1

Катав-Ивановский муниципальный район
56. Катав-Ивановское городское поселение 4722,3
57. Юрюзанское городское поселение 4112,7

Коркинский муниципальный район
58. Коркинское городское поселение 8384,5
59. Первомайское городское поселение 3989,7
60. Розинское городское поселение 4393,7

Кусинский муниципальный район
61. Кусинское городское поселение 4722,3
62. Магнитское городское поселение 1584,1

Нагайбакский муниципальный район
63. Южное городское поселение 719,2

Нязепетровский муниципальный район
64. Нязепетровское городское поселение 4112,7

Пластовский муниципальный район
65. Пластовское городское поселение 4122,0

Саткинский муниципальный район
66. Бакальское городское поселение 4921,8
67. Бердяушское городское поселение 1606,8
68. Межевое городское поселение 1805,2
69. Саткинское городское поселение 8786,5
70. Сулейское городское поселение 968,2

Сельские поселения
Агаповский муниципальный район

71. Агаповское сельское поселение 1405,3
72. Буранное сельское поселение 1256,5
73. Желтинское сельское поселение 702,7
74. Магнитное сельское поселение 899,0
75. Наровчатовское сельское поселение 702,7
76. Первомайское сельское поселение 899,0
77. Приморское сельское поселение 899,0
78. Светлогоское сельское поселение 702,7
79. Черниговское сельское поселение 671,7
80. Янгельское сельское поселение 702,7

Аргаяшский муницпальный район
81. Акбашевское сельское поселение 930,0
82. Аргаяшское сельское поселение 2056,3
83. Аязгуловское сельское поселение 816,3
84. Байрамгуловское сельское поселение 930,0
85. Дербишевское сельское поселение 816,3
86. Ишалинское сельское поселение 816,3
87. Камышевское сельское поселение 816,3
88. Кузнецкое сельское поселение 930,0
89. Кулуевское сельское поселение 1243,1
90. Норкинское сельское поселение 930,0
91. Худайбердинское сельское поселение 816,3
92. Яраткуловское сельское поселение 930,0

Ашинский муниципальный район
93. Бианское сельское поселение 358,6
94. Еральское сельское поселение 358,6
95. Илекское сельское поселение 358,6
96. Точильнинское сельское поселение 358,6
97. Укское сельское поселение 710,9

Брединский муниципальный район
98. Амурское сельское поселение 462,9
99. Андреевское сельское поселение 715,1

100. Атамановское сельское поселение 462,9
101. Белокаменское сельское поселение 715,1
102. Боровское сельское поселение 845,3
103. Брединское сельское поселение 1860,0
104. Калининское сельское поселение 651,0
105. Княжеское сельское поселение 651,0
106. Комсомольское сельское поселение 715,1
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
107. Наследницкое сельское поселение 715,1
108. Павловское сельское поселение 715,1
109. Рымнинское сельское поселение 715,1

Варненский муниципальный район
110. Алексееевское сельское поселение 651,0
111. Аятское сельское поселение 715,1
112. Бородиновское сельское поселение 715,1
113. Варненское сельское поселение 1860,0
114. Казановское сельское поселение 462,9
115. Катенинское сельское поселение 715,1
116. Краснооктябрьское сельское поселение 715,1
117. Кулевчинское сельское поселение 715,1
118. Лейпцигское сельское поселение 462,9
119. Николаевское сельское поселение 462,9
120. Ново-Уральское сельское поселение 715,1
121. Покровское сельское поселение 715,1
122. Толстинское сельское поселение 651,0

Верхнеуральский муниципальный район
123. Карагайское сельское поселение 847,3
124. Кирсинское сельское поселение 715,1
125. Краснинское сельское поселение 715,1
126. Петропавловское сельское поселение 847,3
127. Спасское сельское поселение 930,0
128. Степное сельское поселение 715,1
129. Сурменевское сельское поселение 651,0
130. Форштадское сельское поселение 845,3

Еткульский муниципальный район
131. Бектышское сельское поселение 462,9
132. Белоносовское сельское поселение 816,3
133. Белоусовское сельское поселение 651,0
134. Еманжелинское сельское поселение 1240,0
135. Еткульское сельское поселение 1353,7
136. Каратабанское сельское поселение 715,1
137. Коелгинское сельское поселение 1157,3
138. Лебедевское сельское поселение 462,9
139. Новобатуринское сельское поселение 462,9
140. Печенкинское сельское поселение 816,3
141. Пискловское сельское поселение 516,7
142. Селезянское сельское поселение 816,3

Карталинский муниципальный район
143. Анненское сельское поселение 853,5
144. Варшавское сельское поселение 715,1
145. Великопетровское сельское поселение 715,1
146. Елинское сельское поселение 715,1
147. Мичуринское сельское поселение 715,1
148. Неплюевское сельское поселение 715,1
149. Новокоалинское сельское поселение 715,1
150. Полтавское сельское поселение 715,1
151. Снежинское сельское поселение 715,1
152. Сухореченское сельское поселение 715,1
153. Южно-Степное сельское поселение 715,1

Каслинский муниципальный район
154. Багарякское сельское поселение 816,3
155. Береговое сельское поселение 816,3
156. Булзинское сельское поселение 651,0
157. Воздвиженское сельское поселение 651,0
158. Григорьевское сельское поселение 462,9
159. Мяукское сельское поселение 462,9
160. Огневское сельское поселение 715,1
161. Тюбукское сельское поселение 930,0
162. Шабуровское сельское поселение 816,3

Катав-Ивановский муниципальный район
163. Бедярышское сельское поселение 355,5
164. Верх-Катавское сельское поселение 355,5
165. Лесное сельское поселение 355,5
166. Месединское сельское поселение 355,5
167. Орловское сельское поселение 355,5
168. Серпиевское сельское поселение 462,9
169. Тюлюкское сельское поселение 355,5

Кизильский муниципальный район
170. Богдановское сельское поселение 614,8
171. Гранитное сельское поселение 614,8
172. Зингейское сельское поселение 614,8
173. Измайловское сельское поселение 614,8
174. Карабулакское сельское поселение 462,9
175. Кацбахское сельское поселение 462,9
176. Кизильское сельское поселение 1240,0
177. Новоершовское сельское поселение 355,5
178. Новопокровское сельское поселение 462,9
179. Обручевское сельское поселение 614,8
180. Полоцкое сельское поселение 614,8
181. Сельское поселение Путь Октября 614,8
182. Сыртинское сельское поселение 614,8
183. Уральское сельское поселение 634,5

Красноармейский муниципальный район
184. Алабугское сельское поселение 715,1
185. Баландинское сельское поселение 630,3
186. Березовское сельское поселение 853,5
187. Бродокалмакское сельское поселение 930,0
188. Дубровское сельское поселение 702,7
189. Канашевское сельское поселение 1033,3
190. Козыревское сельское поселение 715,1
191. Лазурненское сельское поселение 853,5
192. Луговское сельское поселение 651,0
193. Миасское сельское поселение 1937,5
194. Озерное сельское поселение 715,1
195. Русско-Теченское сельское поселение 715,1
196. Сугоякское сельское поселение 715,1
197. Теренкульское сельское поселение 462,9
198. Шумовское сельское поселение 715,1

Кунашакский муниципальный район
199. Ашировское сельское поселение 462,9
200. Буринское сельское поселение 715,1
201. Кунашакское сельское поселение 1485,9
202. Куяшское сельское поселение 715,1
203. Муслюмовское сельское поселение 1105,7
204. Саринское сельское поселение 715,1
205. Урукульское сельское поселение 853,5
206. Усть-Багарякское сельское поселение 853,5
207. Халитовское сельское поселение 853,5

Кусинский муниципальный район
208. Злоказовское сельское поселение 744,0
209. Медведевское сельское поселение 744,0
210. Петрозаводское сельское поселение 744,0

Нагайбакский муниципальный район
211. Арсинское сельское поселение 715,1
212. Балканское сельское поселение 651,0
213. Кассельское сельское поселение 715,1
214. Куликовское сельское поселение 715,1
215. Нагайбакское сельское поселение 715,1
216. Остроленское сельское поселение 715,1
217. Парижское сельское поселение 715,1
218. Переселенческое сельское поселение 651,0
219. Фершампенуазское сельское поселение 1105,7

Нязепетровский муниципальный район
220. Гривенское сельское поселение 715,1
221. Кургинское сельское поселение 454,7
222. Ункурдинское сельское поселение 715,1
223. Шемахинское сельское поселение 847,3

Октябрьский муниципальный район
224. Барсучанское сельское поселение 355,5
225. Боровское сельское поселение 358,6
226. Каракульское сельское поселение 614,8
227. Кочердыкское сельское поселение 614,8
228. Крутоярское сельское поселение 614,8
229. Лысковское сельское поселение 355,5
230. Маякское сельское поселение 614,8
231. Мяконькское сельское поселение 355,5
232. Никольское сельское поселение 519,8
233. Октябрьское сельское поселение 1446,7
234. Подовинное сельское поселение 614,8
235. Свободненское сельское поселение 355,5
236. Уйско-Чебаркульское сельское поселение 614,8
237. Чудиновское сельское поселение 355,5

Пластовский муниципальный район
238. Борисовское сельское поселение 853,5
239. Демаринское сельское поселение 715,1
240. Кочкарское сельское поселение 715,1
241. Степнинское сельское поселение 715,1

Саткинский муниципальный район
242. Айлинское сельское поселение 715,1
243. Романовское сельское поселение 715,1

Сосновский муниципальный район
244. Алишевское сельское поселение 715,1
245. Архангельское сельское поселение 462,9
246. Вознесенское сельское поселение 715,1
247. Долгодеревенское сельское поселение 1570,7
248. Есаульское сельское поселение 715,1
249. Краснопольское сельское поселение 715,1
250. Кременкульское сельское поселение 1405,3
251. Мирненское сельское поселение 853,5

252. Полетаевское сельское поселение 1607,9
253. Саккуловское сельское поселение 853,5
254. Саргазинское сельское поселение 853,5
255. Солнечное сельское поселение 715,1
256. Теченское сельское поселение 655,1
257. Томинское сельское поселение 715,1

Троицкий муниципальный район
258. Белозерское сельское поселение 816,3
259. Бобровское сельское поселение 930,0
260. Дробышевское сельское поселение 715,1
261. Карсинское сельское поселение 715,1
262. Ключевское сельское поселение 715,1
263. Клястицкое сельское поселение 715,1
264. Кособродское сельское поселение 715,1
265. Нижнесанарское сельское поселение 715,1
266. Песчаное сельское поселение 715,1
267. Родниковское сельское поселение 715,1
268. Сельское поселение Новомирское 462,9
269. Троицко-Совхозное сельское поселение 715,1
270. Чернореченское сельское поселение 462,9
271. Шантаринское сельское поселение 462,9
272. Яснополянское сельское поселение 715,1

Увельский муниципальный район
273. Каменское сельское поселение 930,0
274. Кичигинское сельское поселение 1095,3
275. Красносельское сельское поселение 816,3
276. Мордвиновское сельское поселение 462,9
277. Петровское сельское поселение 816,3
278. Половинское сельское поселение 816,3
279. Рождественское сельское поселение 816,3
280. Увельское сельское поселение 2017,1
281. Хомутининское сельское поселение 715,1
282. Хуторское сельское поселение 816,3

Уйский муниципальный район
283. Аминевское сельское поселение 634,5
284. Беловское сельское поселение 462,9
285. Вандышевское сельское поселение 498,1
286. Кидышевское сельское поселение 715,1
287. Кумлякское сельское поселение 462,9
288. Ларинское сельское поселение 816,3
289. Масловское сельское поселение 630,3
290. Нижнеусцелемовское сельское поселение 630,3
291. Петропавловское сельское поселение 462,9
292. Соколовское сельское поселение 1240,0
293. Уйское сельское поселение 2056,3

Чебаркульский муниципальный район
294. Бишкильское сельское поселение 853,5
295. Варламовское сельское поселение 853,5
296. Кундравинское сельское поселение 1033,3
297. Непряхинское сельское поселение 715,1
298. Сарафановское сельское поселение 715,1
299. Тимирязевское сельское поселение 853,5
300. Травниковское сельское поселение 1062,3
301. Филимоновское сельское поселение 853,5
302. Шахматовское сельское поселение 715,1

Чесменский муниципальный район
303. Березинское сельское поселение 434,0
304. Калиновское сельское поселение 361,7
305. Новомирское сельское поселение 361,7
306. Новоукраинское сельское поселение 434,0
307. Редутовское сельское поселение 361,7
308. Светловское сельское поселение 434,0
309. Тарасовское сельское поселение 361,7
310. Тарутинское сельское поселение 361,7
311. Углицкое сельское поселение 361,7
312. Цвиллингское сельское поселение 434,0
313. Черноборское сельское поселение 361,7
314. Чесменское сельское поселение 1229,7

ВСЕГО 1950755,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2010 год 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 208-П) 

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе на 2010 год*
1. Для городских округов

Наименование должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, рублей
I  группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава городского округа 82099 
(16005)

74866 
(15180)

68772 
(13222)

60390 
(11831)

52877 
(10439)

42163 
(9048)

Заместитель председателя предста-
вительного органа закрытого адми-
нистративно-территориального об-
разования

61897
(11132)

Председатель представительного ор-
гана городского округа 

72358
(14619)

68772 
(13222)

60390 
(11831)

52877 
(10439)

42163 
(9048)

35624 
(7656)

Заместитель председателя предста-
вительного органа городского округа 

55105 
(11831)

51904 
(11322)

45364 
(9741)

38962 
(8349)

35624 
(7656)

Депутат, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе

33396 
(6655)

2. Для муниципальных районов

Наименование Должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, рублей
I группа II группа III группа IV группа

Глава муниципального района 68772 
(13222)

60390 
(11831)

52877 
(10439)

42163 
(9048)

Председатель представительного орга-
на муниципального района 

52514 
(10285)

52877 
(10439)

42163 
(9048)

35624 
(7656)

Заместитель председателя представи-
тельного органа муниципального района 

45364 
(9741)

38962 
(8349)

35624 
(7656)

3. Для городских поселений

Наименование должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава городского поселения 55105 
(11831)

52877
(10439)

42163 
(9048)

25883 
(5566)

19481 
(4175)

14889 
(3201)

Председатель представительного ор-
гана городского поселения 

48703 
(10439)

42163 
(9048)

35624 
(7656)

16143 
(3482)

12942 
(2783)

11693 
(2508)

Заместитель председателя предста-
вительного органа городского посе-
ления, депутат, осуществляющий пол-
номочия на постоянной основе 

25806 
(5566)

22770 
(4884)

4. Для сельских поселений

Наименование должности 

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, рублей
I группа II группа III группа IV группа

Глава сельского поселения 29222 
(6265)

25883 
(5566)

19481 
(4175)

14889 
(3201)

Председатель представительного органа 
сельского поселения 

22721 
(4873)

16143 
(3482)

12942 
(2783)

11693 
(2508)

*Денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитывается исхо-
дя из должностных окладов, указанных в скобках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2010 год 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 208-П)

Нормативы размеров должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Челябинской области на 2010 год*

1. Для городских округов

Наименование должности

Нормативы размеров должностных окладов муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления город-

ских округов, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Первый заместитель главы городско-
го округа

14608 13222 11825 10439 9042

Глава администрации 14608 13222 11825 10439 9042 7656
Первый заместитель главы администрации 
закрытого административно-территориаль-
ного образования 

11440

Заместитель главы администрации закры-
того административно-территориального 
образования

11132

Заместитель главы городского округа, пер-
вый заместитель главы администрации

13915 12524 11132 9741 8349 6958

Заместитель главы администрации, управ-
ляющий делами, руководитель аппарата 

11132 10021 8905 7794 6677 5566

Председатель органа муниципального фи-
нансового контроля 

11132 10021 8905 7794 6677 5566

Заместитель председателя органа муници-
пального финансового контроля 

9741 8630 7513 6402 5291 4730

Руководитель (управляющий) исполнитель-
ного органа местного самоуправления, ор-
гана местной администрации с правом юри-
дического лица

6958 6831 6578 5819 5060 4593

Первый заместитель руководителя (управ-
ляющего) исполнительного органа местного 
самоуправления, органа местной админи-
страции с правом юридического лица, за-
меститель руководителя (управляющего) 
исполнительного органа местного самоу-
правления, органа местной администрации 
с правом юридического лица

6705 6578 6325 5566 4934 4488

Начальник управления администрации без 
права юридического лица, председатель ко-
митета администрации без права юридиче-
ского лица, начальник управления в органе 
местной администрации с правом юридиче-
ского лица; начальник отдела органа мест-
ного самоуправления, начальник отдела в 
органе местной администрации с правом 
юридического лица 

6325 6199 5946 5313 4807 4428

Заместитель начальника управления адми-
нистрации без права юридического лица, за-
меститель председателя комитета админи-
страции без права юридического лица, за-
меститель начальника управления в органе 
местной администрации с правом юридиче-
ского лица; заместитель начальника отде-
ла органа местного самоуправления, орга-
на местной администрации с правом юри-
дического лица

5819 5566 5187 4934 4554 3982

Начальник отдела в составе управления (ко-
митета) администрации 

5429 5225 5011 4807 4175 3619

Аудитор органа муниципального финансо-
вого контроля 

5429 5225 5011 4807 4175

Заместитель начальника отдела в соста-
ве управления (комитета) администрации 

5088 4873 4670 3894 3476

Советник, консультант, пресс-секретарь 5011 4807 4593
Инспектор-ревизор органа муниципально-
го финансового контроля 

4730 4455 4175 3757 3416 3064

Начальник сектора в составе управления 
(комитета) администрации, начальник сек-
тора в составе отдела органа местного са-
моуправления, помощник главы городско-
го округа, помощник председателя пред-
ставительного органа городского округа, 
помощник главы администрации, помощ-
ник руководителя (управляющего) испол-
нительного органа местного самоуправле-
ния, главный специалист

4593 4175 3971 3553

Ведущий специалист 3971 3553 3339 3339 3163 3163
Специалист I категории 3163 3163 2921 2921 2508 2508
Специалист II категории 2508 2508 2305 2305 2090 2090
Специалист 1898 1898 1898 1898 1898 1898

2. Для муниципальных районов

Наименование должности

Нормативы размеров должностных окладов 
муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления муниципальных рай-
онов, рублей 

I группа II группа III группа IV группа
Первый заместитель главы муниципального района 11825 10439 9042
Глава администрации 11825 10439 9042 7656
Заместитель главы муниципального района, первый заме-
ститель главы администрации

11132 9741 8349 6958

Заместитель главы администрации, управляющий делами, 
руководитель аппарата 

8905 7794 6677 5566

Председатель органа муниципального финансового контроля 8905 7794 6677 5566
Заместитель председателя органа муниципального финан-
сового контроля 

7513 6402 5291 4730

Руководитель (управляющий) исполнительного органа мест-
ного самоуправления, органа местной администрации с пра-
вом юридического лица 

6578 5819 5060 4593

Первый заместитель руководителя (управляющего) 
исполнительного органа местного самоуправления, органа 
местной администрации с правом юридического лица, за-
меститель руководителя (управляющего) 
исполнительного органа местного самоуправления, орга-
на местной администрации с правом юридического лица 

6325 5566 4934 4488

Начальник управления администрации без права юриди-
ческого лица, председатель комитета администрации без 
права юридического лица, начальник управления в орга-
не местной администрации с правом юридического лица; 
начальник отдела органа местного самоуправления, на-
чальник отдела в органе местной администрации с правом 
юридического лица 

5946 5313 4807 4428

Заместитель начальника управления администрации без пра-
ва юридического лица, заместитель председателя комитета 
администрации без права юридического лица, заместитель 
начальника управления в органе местной администрации с 
правом юридического лица; заместитель начальника отде-
ла органа местного самоуправления, в органе местной ад-
министрации с правом юридического лица

5187 4934 4554 3982

Начальник отдела в составе управления (комитета) адми-
нистрации 

5011 4807 4175 3619

Аудитор органа муниципального финансового контроля 5011 4807 4175
Заместитель начальника отдела в составе управления (ко-
митета) администрации 

4670 3894 3476

Инспектор-ревизор органа муниципального финансово-
го контроля 

4175 3757 3416 3064

Начальник сектора в составе управления (комитета) ад-
министрации, начальник сектора в составе отдела органа 
местного самоуправления, помощник главы муниципаль-
ного района, помощник председателя представительного 
органа муниципального района, помощник главы админи-
страции, помощник руководителя (управляющего) испол-
нительного органа
местного самоуправления, 
главный специалист 

3971 3553

Ведущий специалист 3339 3339 3163 3163
Специалист I категории 2921 2921 2508 2508
Специалист II категории 2305 2305 2090 2090
Специалист 1898 1898 1898 1898

3. Для городских поселений

Наименование должности

Нормативы размеров должностных окладов муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления город-

ских поселений, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава администрации 10439 9042 7656 3894 3201 2783
Заместитель главы городского  поселения 9741 8349 6958 3757
Заместитель главы администрации 7794 6677 5566 2783 2508 2228
Председатель органа  муниципального фи-
нансового  контроля 

7794 6677 5566

Начальник отдела органа  местного само-
управления 

5429 5011 4593

Заместитель начальника отдела  органа 
местного самоуправления 

4593 4175 3894

Ведущий специалист 3339 3135 3135 2508
Специалист I категории 2921 2508 2508 2090 2090
Специалист II категории 2305 2090 2090 1958 1958 1958
Специалист 1899 1899 1899 1899 1899 1899

4. Для сельских поселений

Наименование должности

Нормативы размеров должностных 
окладов муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления сель-

ских поселений, рублей 
I группа II группа III группа IV группа

Глава администрации 4873 3894 3201 2783
Заместитель главы сельского поселения 4593 3757
Заместитель главы администрации 3339 2783 2508 2228
Ведущий специалист 2646 2508
Специалист I категории 2365 2090 2090
Специалист II категории 1958 1958 1958 1958
Специалист 1898 1898 1898 1898

*Распределение муниципальных образований Челябинской области по группам в за-
висимости от численности населения, проживающего на территории муниципально-
го образования:

1) городские округа:
I группа – свыше 1 млн. человек;
II группа – от 400 тыс. до 1 млн. человек;
III группа – от 100 до 400 тыс. человек;
IV группа – от 50 до 100 тыс. человек;
V группа – от 20 до 50 тыс. человек;
VI группа – до 20 тыс. человек;
2) муниципальные районы:
I группа – свыше 100 тыс. человек;
II группа – от 50 до 100 тыс. человек;
III группа – от 20 до 50 тыс. человек;
IV группа – до 20 тыс. человек;
3) городские поселения:
I группа – свыше 50 тыс. человек;
II группа – от 20 до 50 тыс. человек;
III группа – от 10 до 20 тыс. человек;
IV группа – от 5 до 10 тыс. человек;
V группа – от 1 тыс. 500 человек до 5 тыс. человек;
VI группа – до 1 тыс. 500 человек;
4) сельские поселения:
I группа – свыше 10 тыс. человек;
II группа – от 5 до 10 тыс. человек;
III группа – от 1 тыс. 500 человек до 5 тыс. человек;
IV группа – до 1 тыс. 500 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2010 год 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 27.10.2010 г. № 208-П)

Размеры ежемесячных надбавок 
за классный чин муниципальных служащих

Классный чин муниципальной службы Группа должностей му-
ниципальной службы 

Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин (в рублях)

Действительный муниципальный советник высшая 1 класс – 2712
2 класс – 2503
3 класс – 2293

Муниципальный советник главная 1 класс – 2090
2 класс – 1876
3 класс – 1672

Советник муниципального образования ведущая 1 класс – 1529
2 класс – 1254

Советник муниципальной службы старшая 1 класс – 1045
2 класс – 836

Референт муниципальной службы младшая 693

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 1181-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 10 ноября 2010 года № 763-р

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Челябинской области от 
14.12.2009 г. № 1181-р «О проведении сельскохозяйственной ярмарки» (Южноураль-
ская панорама, 19 декабря 2009 г., № 264, спецвыпуск №46).

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

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЮЖНОГО УРАЛА»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 9 ноября 2010 года № 341

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной 
деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П, и стимулирования развития 
инновационной деятельности в Челябинской области постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) 
организовать и провести в 2010 году областной конкурс «Изобретатель Южного Урала».

2. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Изобретатель Южного 
Урала».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областного конкурса 
«Изобретатель Южного Урала» и утвердить ее состав (прилагается).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клеиова Ю.В.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 9 ноября 2010 года № 341

Положение об областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 

году областного конкурса «Изобретатель Южного Урала» (далее именуется — Конкурс).
2. Основными целями проведения Конкурса являются: стимулирование инновационной 

деятельности в Челябинской области; развитие и популяризация изобретательского 
движения, укрепление

научно-производственного потенциала организаций Челябинской области;
поддержка и стимулирование изобретательского труда;
поиск оптимальных технических решений;
внедрение инновационных наукоемких технологий в производственный сектор.
II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития 

Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития).
4. Участниками Конкурса являются авторы изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем (далее именуются -результаты интеллектуальной 
деятельности), проживающие и осуществляющие инновационную деятельность на 
территории Челябинской области.

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции: организует публикацию 

в средствах массовой информации сведений о
проведении Конкурса и его результатах;
организует проведение Конкурса;
осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов;
регистрирует полученные от участников Конкурса заявки и конкурсные материалы;
привлекает независимых экспертов для экспертизы конкурсных материалов.
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса «Изобретатель 

Южного Урала» (далее именуется — Конкурсная комиссия) определяет победителей 
Конкурса и утверждает результаты Конкурса.

IV. Порядок приема и рассмотрения заявок
7. Для участия в Конкурсе участник представляет в Минэкономразвития: заявку на 

участие в Конкурсе в соответствии с установленными
настоящим Положением требованиями (приложение 1);
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, оформленные в соответствии 

с требованиями настоящего Положения (приложение 2);
копию документа, удостоверяющего личность;
копии патентов и/или свидетельств об официальной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и/или официальную 
регистрацию) (при наличии), актов о внедрении результатов интеллектуальной деятельности 
в производство, справок о технико-экономическом эффекте от внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в производство и других документов, подтверждающих 
достоверность представленных в приложении 2 к настоящему Положению сведений;

копии дипломов, грамот, сертификатов, свидетельствующих об участии в выставках, 
ярмарках, конгрессах, конференциях (при их наличии);

информацию о публикации научных статей и работ (при их наличии).
Дополнительно участники Конкурса могут предоставить эскизы, схемы, фотографии 

или чертежи, опытные образцы или модели представленных на Конкурс результатов 
интеллектуальной деятельности.

Документы, представленные на Конкурс, заявителям не возвращаются.
8. Заявки и конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, установленного 

настоящим Положением, или предоставленные с нарушением требований пункта 7 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

9. Минэкономразвития осуществляет прием заявок и конкурсных материалов в течение 
20 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения об объявлении 
Конкурса в официальных средствах массовой информации.

10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и представленные материалы в 
течение 20 календарных дней со дня окончания приема документов и определяет лучшие 
из них, руководствуясь критериями в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.

V. Номинации Конкурса
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) энерго— и ресурсосберегающее оборудование и технологии;
2) нанотехнологии и новые материалы;
3) информационные и телекоммуникационные технологии;
4) оборудование и технологии для утилизации и переработки отходов;
5) медицина и здравоохранение;
6) товары народного потребления.
VI. Критерии оценки конкурсных материалов
12. По номинациям, указанным в пункте 11 настоящего Положения, устанавливаются 

следующие критерии оценки конкурсных материалов:
1) оригинальность и новизна результатов интеллектуальной деятельности;
2) востребованность результатов интеллектуальной деятельности в реальном секторе 

экономики;
3) степень освоения результатов интеллектуальной деятельности (идея, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее именуются — НИОКР), 
опытный образец, внедрение в производство, продажа лицензий, заключение договоров 
отчуждения исключительного права);

4) эффективность от внедрения результатов интеллектуальной деятельности в 
производство;

5) общее количество патентов и/или свидетельств об официальной регистрации 
результатов интеллектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и/или официальную 
регистрацию), полученных в Российской Федерации и за рубежом, с указанием статуса 
действия патента (действует или утратил действие);

6) количество патентов и/или свидетельств об официальной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и/или официальную 
регистрацию) за последние три года.

VII. Порядок подведения итогов Конкурса
13. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.
14. Определение победителя по каждой номинации Конкурса осуществляется в 

следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 12 настоящего Положения, определяется 

место участника Конкурса по десятибалльной шкале, начиная с лучшего значения (десять 
баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.
15. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее членов.
16. Решение Конкурсной комиссии о выборе победителей Конкурса принимается 

простым большинством голосов путем открытого голосования и оформляется в форме 
протокола, в котором содержится информация о составе Конкурсной комиссии, результатах 
голосования, наименовании победителей Конкурса.

17. В случае если по одной из номинаций Конкурса не будет представлено заявок, 
или представленная заявка и конкурсные материалы не соответствуют требованиям 
настоящего Положения, или не определен победитель, Конкурсная комиссия вправе 
определить двух и более победителей по другим номинациям Конкурса.

18. Один и тот же участник не может выдвигаться на соискание награды более чем 
по одной номинации.

19. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается дипломом и ценным 
подарком.

20. По решению Конкурсной комиссии на основании критериев оценки конкурсных 
материалов, установленных пунктом 12 настоящего Положения, дополнительно дипломы 
и ценные подарки вручаются трем изобретателям -участникам Конкурса за лучшее 
изобретение, женщине-изобретателю, самому молодому изобретателю.

21. Проведение Конкурса и его результаты освещаются организатором Конкурса 
на официальном сайте Минэкономразвития и в официальных средствах массовой 
информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об областном конкурсе 

«Изобретатель Южного Урала»

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Изобретатель Южного Урала»

Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения участника Конкурса)

__________________________________________________________________________
(место работы, должность, контактные телефоны, факс, E-mail)

__________________________________________________________________________
(место проживания (адрес) участника Конкурса)

направляю настоящую заявку с пакетом документов (прилагается) для участия в 2010 
году в областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала» по номинации:  ___________
__________________________________________________________________________ .

(название номинации)
Достоверность представленной информации гарантирую.
Участник Конкурса  ___________ /_____________________ /
                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
          _____________________
               (дата подачи заявки)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об областном конкурсе 
«Изобретатель Южного Урала»

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности
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I. Результаты интеллектуальной деятельности, патенты и/или свидетельства об официальной реги-

страции (заявки на выдачу патентов и/или официальную регистрацию) получены (поданы) в те-
чение последних трех лет

II Результаты интеллектуальной деятельности, патенты официальную регистрацию) получены (поданы) 
до 20 и/или свидетельства об официальной регистрации ( 37 года заявки на выдачу патентов и/или

III. Результаты интеллектуальной деятельности, не защищенные патентами и/или свидетельствами 
об официальной регистрации

Достоверность представленной информации гарантирую. 
Участник Конкурса   _________ /______________________ /
     (подпись)      (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 9 ноября 2010 года № 341

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году 
областного конкурса «Изобретатель Южного Урала»

Клепов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель кон-
курсной комиссии

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, замести-
тель председателя конкурсной комиссии

Ваулин С.Д. — исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области (по 
согласованию)

Галичин A.M. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области

Захаров К.Ю. — первый вице-президент Челябинского регионального объединения 
работодателей «ПРОМАСС» (по согласованию)

Куренков Е.Л. — проректор по научной работе государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государствен-
ная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социально-
му развитию» (по согласованию)

Леонтьева О.Н. — заместитель директора «Челябинского центра научно-технической 
информации» — филиала федерального государственного учреждения «Российское энер-
гетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию)

Мельников А.В. — проректор по научной работе государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государствен-
ный университет» (по согласованию)

Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области (по согласованию)

Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Савин Е.Н. — руководитель областного государственного учреждения «Инновацион-

ный бизнес-инкубатор Челябинской области» (по согласованию)
Сергеев Н.С. — проректор по научной работе федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский го-
сударственный агроинженерный университет» (по согласованию)

Токарев Б.В. — первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты (по согласованию).

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 9 ноября 2010 года № 342

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной дея-
тельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной це-
левой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 
2009-2010 годы», и стимулирования развития инновационной деятельности в Челя-
бинской области постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) ор-
ганизовать и провести в 2010 году областной конкурс «Лидеры инновационного бизне-
са Челябинской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного конкур-
са «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областного конкурса «Ли-
деры инновационного бизнеса Челябинской области» и утвердить ее состав (прилагается).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова IO.B.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 9 ноября 2010 года № 342

Положение о проведении в 2010 году областного конкурса 
«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 го-

ду областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области» (да-
лее именуется — Конкурс).

2. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-
лябинской области (далее именуется — Минэкономразвития).

II. Цели и задачи Конкурса
3. Конкурс проводится с целью повышения уровня инновационной культуры органи-

заций Челябинской области, стимулирования их к повышению конкурентоспособности 
путем внедрения инноваций, коммерциализации наукоемких технологий и разработок, 
развития инфраструктуры инновационной деятельности.

4. Задачами Конкурса являются:
определение организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской обла-

сти, занимающихся инновационной деятельностью (далее именуются — инновационные 
предприятия), добившихся наибольших успехов;

формирование положительного имиджа инновационных предприятий, привлечение 
к ним внимания инвесторов;

распространение опыта успешной инновационной деятельности предприятий на тер-
ритории Челябинской области и за ее пределами;

стимулирование инновационной активности организаций Челябинской области.
III. Основные функции организатора Конкурса и Конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции:
1) организует публикацию сведений о проведении Конкурса и его результатах в сред-

ствах массовой информации;
2) организует проведение Конкурса и документальное оформление его итогов;
3) осуществляет сбор и регистрацию заявок и конкурсных материалов, полученных 

от участников Конкурса;
4) привлекает независимых экспертов для экспертизы конкурсных материалов.
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса «Лиде-

ры инновационного бизнеса Челябинской области» (далее именуется -Конкурсная ко-
миссия) подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса и утверждает ре-
зультаты Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
7. Участниками Конкурса могут быть организации всех организационно-правовых 

форм и форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Челябинской области (далее 
именуются — участники Конкурса), которые:

1) осуществляют инновационную деятельность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области;

2) не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды (за исклю-
чением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о 
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 
осуществляются текущие платежи).

8. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) лучшее малое инновационное предприятие Челябинской области;
2) лучшее среднее инновационное предприятие Челябинской области;
3) лучшее крупное инновационное предприятие Челябинской области.
9. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в течение двадцати календарных 

дней со дня объявления Конкурса в средствах массовой информации.
10. Конкурсные заявки, полученные после даты окончания приема, установленной 

настоящим Положением, не рассматриваются.
11. Для участия в Конкурсе участники представляют в Минэкономразвития следу-

ющие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе в соответствии с установленными требованиями со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) информационную карту инновационного предприятия — участника областного кон-

курса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области» в соответствии с установ-
ленными требованиями согласно приложению 2 к настоящему Положению;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);

4) справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по состоя-
нию не ранее двадцати календарных дней до даты подачи заявки на участие в Конкурсе;

5) сведения об инновационных проектах, реализуемых организацией с 2008 года 
по настоящий момент (названия проектов, краткое описание, новизна и конкурентные 
преимущества разработок, возможность решения актуальных социально-экономиче-
ских задач Челябинской области, технико-экономические показатели внедрения про-
ектов, наличие прав на объекты интеллектуальной собственности, инвестиционная при-
влекательность проектов);

6) копии документов, подтверждающих наличие прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;

7) другие документы (по усмотрению заявителя), подтверждающие инновационную 
активность инновационного предприятия.

Заявка на участие в Конкурсе вместе с требуемыми документами представляется на 
бумажном и электронном носителях (в формате Word for Windows).

12. Участники Конкурса направляют конкурсную документацию по адресу: 454091, 
город Челябинск, проспект имени В.И. Ленина, 57, кабинет 418, Министерство эконо-
мического развития Челябинской области, с пометкой на конверте: «На областной кон-

курс «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области».
13. Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течение двадцати календарных 

дней со дня окончания приема документов и определяет лучшие из них, руководствуясь 
критериями в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.

V. Критерии оценки участников Конкурса
14. По номинациям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, определяются 

следующие критерии оценки участников Конкурса:
1) доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции;
2) доход от инновационной деятельности;
3) увеличение объемов производства инновационной продукции;
4) динамика объема продаж инновационной продукции;
5) затраты на инновационную деятельность;
6) развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
7) права на объекты интеллектуальной собственности;
8) наличие научно-технологической базы для развития инновационного предприятия;
9) социально-экономическая значимость выпускаемой инновационной продукции 

для Челябинской области;
10) инновационный потенциал предприятия (стадия и количество реализуемых ин-

новационных проектов).
VI. Порядок подведения итогов Конкурса
15. Конкурсная комиссия определяет победителей по каждой номинации Конкур-

са в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 14 настоящего Положения, определя-

ется балл участника по десятибалльной шкале, начиная с лучшего значения (десять бал-
лов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии о выборе победителей Конкурса принимается 

простым большинством голосов путем открытого голосования и оформляется в фор-
ме протокола.

18. В случае если по одной из номинаций Конкурса не будет представлено заявок, 
или представленные заявки не соответствуют требованиям настоящего Положения, или 
не определен победитель, Конкурсная комиссия вправе определить двух и более побе-
дителей по другим номинациям Конкурса.

19. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
По решению Конкурсной комиссии на основании критериев конкурсного отбора, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения, дополнительно вручается диплом и 
ценный подарок начинающему инновационному предприятию, осуществляющему дея-
тельность не более трех лет.

20. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте Ми-
нэкономразвития и в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении в 2010 году областного конкурса 

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе 

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
1.______________________________________________________________
(полное наименование инновационного предприятия — заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в 2010 году в областном конкурсе «Ли-

деры инновационного бизнеса Челябинской области» в номинации:
 лучшее малое инновационное предприятие Челябинской области (численность ра-
ботающих до 100 человек)
 лучшее среднее инновационное предприятие Челябинской области (численность 
работающих до 250 человек)
 лучшее крупное инновационное предприятие Челябинской области, (численность 
работающих свыше 250 человек)

2. К заявке прилагаются конкурсные материалы на_________листах.
С Положением о проведении в 2010 году областного конкурса «Лидеры инноваци-

онного бизнеса Челябинской области» ознакомлены. С критериями оценки и условия-
ми участия согласны.

Достоверность представленной в заявке информации гарантируем.
Руководитель  /___________/______________________ /
          (подпись)        (расшифровка подписи)

   М.П.         ______________________
                (дата подачи заявки)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении в 2010 году областного конкурса

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

Информационная карта инновационного предприятия — 
участника областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса 

Челябинской области»
Полное наименование инновационного предприятия _____________________________
__________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации инновационного предприятия __________________
Юридический адрес ________________________________________________________ .
Фактический адрес (место осуществления деятельности) _________________________ .
Основные виды деятельности ________________________________________________ .
Руководитель ______________________________________________________________ .

(Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail)
Контактное лицо ___________________________________________________________ .

(Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail)
Численность работающих:

2008 год___________;
2009 год___________;
2010 год___________(I полугодие факт);
2010 год___________(годовая оценка).

Объемы производства инновационной продукции (в натуральном и стоимостном выражении):
2008 год: единица измерения__________, рублей___________;
2009 год: единица измерения__________, рублей___________;
2010 год: единица измерения__________, рублей___________(I полугодие факт);
2010 год: единица измерения__________, рублей___________(годовая оценка).

Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции (%):
2008 год___________;
2009 год___________;
2010 год___________(I полугодие факт);
2010 год___________(годовая оценка).

Затраты на инновационную деятельность (рублей):
2008 год___________;
2009 год___________;
2010 год___________(I полугодие факт);
2010 год___________(годовая оценка).

Доходы от инновационной деятельности (рублей):
2008 год__________;
2009 год__________;
2010 год__________(I полугодие факт);
2010 год__________(годовая оценка).

Динамика объема продаж инновационной продукции (соотношение, %):
2007/2008 годы__________;
2008/2009 годы__________;
2009/2010 годы__________(I полугодие факт);
2009/2010 годы__________(годовая оценка).

Социально-экономическая значимость выпускаемой инновационной продукции (со-
ответствие направлениям реализуемых приоритетных национальных проектов; обеспе-
чение роста валового регионального продукта; создание новых рабочих мест; решение 
проблем энергосбережения, экологии и безопасности жизнедеятельности) __________
__________________________________________________________________________ .

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности (наличие Положения об ин-
новационной деятельности и стратегических программ (бизнес-планов); наличие отдель-
ного подразделения или ответственных лиц в структуре предприятия, обеспечивающих 
создание инновационной продукции и совершенствование технологических процессов 
на производстве; наличие службы по защите прав на объекты интеллектуальной собст-
венности, по проведению патентных исследований, технологического и научно-техниче-
ского мониторинга рынка инновационной продукции; организация подготовки специа-
листов по программам инновационного менеджмента; участие в выставочно-конгрес-
сных мероприятиях, осуществление маркетинговой деятельности в целях продвижения 
инновационной продукции и проектов на международный, межрегиональный и област-
ной рынки, заключение коммерческих договоров)  _______________________________
__________________________________________________________________________

Научно-технологическая база для развития инновационного предприятия (наличие 
производственных площадей, технологического оборудования, опытно-конструкторских, 
технологических и исследовательских подразделений; количество сотрудников с учены-
ми степенями; разработка и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Права на объекты интеллектуальной собственности (перечень объектов интеллекту-
альной собственности, защищенных охранными документами, с указанием страны, вы-
давшей патент и/или свидетельство об официальной регистрации результата интеллек-
туальной деятельности, статуса действия патента. В случае если охранный документ вы-
дан на имя физических лиц, пояснить, какое отношение имеют данные физические лица 
к организации, участвующей в конкурсе) _______________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель  /___________ /______________________ /
          (подпись)        (расшифровка подписи) 

   М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 9 ноября 2010 года № 342

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году областного 
конкурса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
Клепов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель кон-

курсной комиссии
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, замести-

тель председателя конкурсной комиссии
Бодров В.В. — президент холдинга компаний «Уральский инжиниринговый Центр» 

(по согласованию)
Ваулин С.Д. — исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд со-

действия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Челябинской области» (по согласованию)

Захаров К.Ю. — первый вице-президент Челябинского регионального объединения 
работодателей «ПРОМАСС» (по согласованию)

Калинин А.С. — председатель Челябинского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» (по согласованию)

Леонтьева О.Н. — заместитель директора «Челябинского центра научно-технической 
информации» — филиала федерального государственного учреждения «Российское энер-
гетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию)

Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области (по согласованию)

Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Сидоров В.М. — президент закрытого акционерного общества «Российская приборо-

строительная корпорация «Системы управления» (по согласованию)
Токарев Б.В. — первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 212
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 ноября 2010 года № 344

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 30.07.2010 г. № 212 
«О лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Челябинской 
области в сезонах охоты 2010-2011 годов» (Южноуральская панорама, 25 августа 
2010 г., № 200, спецвыпуск № 46) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 228 «Об утверждении 
порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения 
в него изменений и требований к его содержанию», письмом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 04-15-29/11860, 
приказом Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области от 22 июля 2010 г. № 131 «Об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, 
квоты) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории 
Челябинской области в сезоне охоты 2010 — 2011 годов»;

2) в пункте 1:
в абзаце 1 слова «в сезонах охоты 2010-2011 годов» заменить словами «на период 

с 1 августа 2010 года до 1 августа 2011 года»;
абзацы 6 и 7 признать утратившими силу;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить прилагаемые:
квоты добычи медведя в охотничьих угодьях Челябинской области на период с 1 

августа 2010 года до 1 августа 2011 года;
квоты добычи косули в охотничьих угодьях Челябинской области на период с 1 августа 

2010 года до 1 августа 2011 года;
квоты добычи барсука в охотничьих угодьях Челябинской области на период с 1 августа 

2010 года до 1 августа 2011 года;
квоты добычи рыси в охотничьих угодьях Челябинской области на период с 1 августа 

2010 года до 1 августа 2011 года.»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

радиационной и экологической безопасности Челябинской области Галичина A.M.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области Галичина A.M.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 31 июля 2010 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ 
КОМАНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 ноября 2010 года № 345

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об обла-
стной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челя-
бинской области на 2009 — 2012 годы», постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) орга-
низовать проведение в 2010 году областного конкурса школьных команд образова-
тельных учреждений.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного конкур-
са школьных команд образовательных учреждений.

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областного конкур-
са школьных команд образовательных учреждений и утвердить ее состав (прилагается).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10 ноября 2010 года № 345

Положение о проведении в 2010 году областного конкурса школьных 
команд образовательных учреждений

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

в 2010 году областного конкурса школьных команд образовательных учреждений (да-
лее именуется — конкурс).

2. Конкурс проводится в целях развития системы информатизации образовательных 
учреждений, расположенных на территории Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) выявление образовательных учреждений, наиболее эффективно внедряющих ди-

станционные образовательные технологии;
2) поддержка использования систем автоматизированного управления и обеспечения 

функционирования единого образовательного пространства образовательного учреждения;
3) распространение эффективных дистанционных образовательных технологий и ис-

пользования систем автоматизированного управления среди образовательных учрежде-
ний Челябинской области для обеспечения качественного образования;

4) материальное стимулирование работников образовательных учреждений, успеш-
но реализующих вышеперечисленные технологии.

II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябин-

ской области (далее именуется — организатор конкурса).
5. Участниками конкурса являются областные государственные и муниципальные об-

щеобразовательные учреждения, расположенные на территории Челябинской области 
(далее именуются — образовательные учреждения), в которых организованы школьные 
команды — коллектив образовательного учреждения, созданный в целях развития про-
цессов информатизации в школе, дистанционных образовательных технологий и внедре-
ния систем автоматизированного управления. В состав школьной команды могут вхо-
дить обучающиеся образовательного учреждения. Количество человек в одной школь-
ной команде — не более трех.

III. Основные функции организатора конкурса, конкурсной комиссии и эк-
спертного совета

6. Организатор конкурса:
1) дает объявление о проведении конкурса;
2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) оформляет результаты проведенного конкурса;
4) информирует участников конкурса, муниципальные органы управления образова-

ния, общественность об итогах конкурса.
7. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса школь-

ных команд образовательных учреждений (далее именуется — конкурсная комиссия):
1) формирует и утверждает состав экспертного совета, назначает его руководителя;
2) на основании экспертного заключения деятельности участников конкурса опре-

деляет победителей конкурса.
8. Экспертный совет проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных 

материалов требованиям настоящего Положения.
IV. Права организатора конкурса
9. Организатор конкурса имеет право отказать образовательному учреждению в уча-

стии в конкурсе в случае, если:
1) представленная на участие в конкурсе заявка оформлена не в соответствии с тре-

бованиями настоящего Положения;
2) заявка содержит недостоверную информацию о результатах деятельности обра-

зовательного учреждения;
3) нарушены сроки подачи заявок на конкурс.
10. Организатор конкурса с согласия участника конкурса имеет право использовать 

материалы, предоставленные для участия в конкурсе, для подготовки методических ма-
териалов, проведения образовательных мероприятий и курсов повышения квалифика-
ции, переподготовки педагогических работников, внедрения в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий.

V. Порядок приема конкурсных материалов
11. Для участия в конкурсе руководитель образовательного учреждения обязан пре-

доставить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 
к настоящему Положению.

12. К заявке прилагаются:
1) приказ о создании школьной команды;
2) положение о школьной команде;
3) программа информатизации образовательного учреждения с указанием достиг-

нутых результатов;
4) программа развития образовательного учреждения, охватывающая период с 1 

сентября 2009 года по 1 сентября 2010 года, с указанием информации о деятельно-
сти школьной команды;

5) перечень предметов учебного плана, по которым проводятся уроки с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, содержащий темы уроков (вне-
урочных занятий) и фамилии, имена, отчества работников образовательного учрежде-
ния, проводивших уроки;

6) перечень методических рекомендаций, разработанных специалистами образова-
тельного учреждения по использованию нового цифрового оборудования;

7) перечень предметов учебного плана, по которым проводятся занятия с привлече-
нием дистанционных образовательных технологий, с указанием количества обучающих-
ся, использующих дистанционные образовательные технологии по каждому предмету, и 
фамилий, имен, отчеств работников образовательного учреждения, проводящих занятия;

8) краткое описание системы автоматизированного управления и обеспечения фун-
кционирования единого образовательного пространства в образовательном учреждении 
и конкретных результатов, достигнутых в ходе внедрения системы;

9) перечень работников образовательного учреждения, которые прошли курсы повы-
шения квалификации но использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий и нового цифрового оборудования в образовательном процессе в 2009 2010 годах;

10) перечень мероприятий, проведенных совместно с межшкольным методическим цен-
тром (далее именуется — ММЦ) в период с 1 сентября 2009 года по 1 сентября 2010 года.

13. Прием конкурсных материалов осуществляется до 15 ноября 2010 года.
VI. Порядок проведения конкурса
14. Экспертный совет проводит экспертизу заявок по следующим критериям:
1) соответствие представленных конкурсных материалов требованиям пункта 12 на-

стоящего Положения;
2) уровень использования нового цифрового оборудования в учебном процессе ра-

ботниками образовательного учреждения;
3) использование работниками образовательного учреждения дистанционных обра-

зовательных технологий;
4) количество обучающихся, использующих дистанционные образовательные тех-

нологии;
5) результаты использования системы автоматизированного управления и обес-

печения функционирования единого образовательного пространства в образователь-
ном учреждении;

6) участие работников образовательного учреждения в образовательных мероприя-
тиях, проводимых региональным координационным центром и ММЦ;

7) прохождение курсов повышения квалификации в сфере информационно-комму-
никационных технологий;

8) достигнутые результаты совместной деятельности школьной команды и специа-
листов ММЦ.

15. Конкурсная документация оценивается в баллах в соответствии с приложением 
2 к настоящему Положению. В случае отсутствия информации в представленных заявках 
по какому-либо из критериев балл по данному критерию не выставляется.

16. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по каждо-
му участнику конкурса, определяется общая сумма баллов по всем критериям, указан-
ным в пункте 14 настоящего Положения, формируются рейтинги участников конкурса.

VII. Порядок подведения итогов конкурса и награждения победителей

17. Порядок подведения итогов конкурса:
1) конкурсная комиссия в срок до 25 ноября 2010 года подводит итоги и определя-

ет 32 победителя конкурса;
2) победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сум-

ме набранных баллов;
3) при равной сумме набранных баллов победители определяются путем голосования, 

при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим;
4) результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 

заседания конкурсной комиссии.
18. Проведение конкурса и его результаты освещаются организатором конкурса 

на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области (www.
minobr74.ru) и в средствах массовой информации.

19. Победители конкурса награждаются грамотами Министерства образования и 
науки Челябинской области и денежной премией в размере 31 250 (тридцать одна ты-
сяча двести пятьдесят) рублей.

20. По результатам конкурсного отбора распоряжением Губернатора Челябинской 
области утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на выплату денежных премий муниципальным образовательным учреждениям — 
победителям конкурса.

Каждому областному государственному образовательному учреждению победите-
лю конкурсного отбора выделяются средства областного бюджета путем увеличения 
ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетным учреждением на сум-
му денежной премии.

21. Образовательные учреждения — победители конкурса используют полученные 
средства на развитие системы информатизации образовательного учреждения, мате-
риальное стимулирование работников образовательного учреждения, принимающих уча-
стие в работе школьных команд.

22. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Челябинской области соглашения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на выплату денежной премии победителям конкурса — муниципальным 
образовательным учреждениям, предусматривающие увеличение ассигнований на обес-
печение выполнения функций бюджетных учреждений муниципальным образовательным 
учреждениям — победителям конкурса, на сумму денежной премии;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на перечи-
сление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств. 23. Ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Челябинской области не позднее 20 января 2011 года представляют в Ми-
нистерство образования и науки Челябинской области отчет об использовании средств 
областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 21 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении в 2010 году 

областного конкурса школьных команд образовательных учреждений

Заявка на участие в 2010 году в областном конкурсе школьных 
команд образовательных учреждений

I. Титульный лист
1. Название конкурса _______________________________________________________
Наименование муниципального образования, образовательного учреждения ________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон образовательного учреждения _____________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения образования

Ученое звание, 
ученая степень

Должность

№ 
п/п

Список участников школьной команды: 
фамилия, имя, отчество Должность Адрес, телефон, факс, 

электронная почта
1.
2.
3.
4.

Регистрационный номер  _______________  Дата  _________________  

II. Описание деятельности школьной команды.

2. Цели и задачи деятельности школьной команды на период с 1 сентября 2009 го-
да по 1 сентября 2010 года.

Указывается основная цель школьной команды и задачи, которые решены либо бу-
дут решаться в ходе работы.

3. Направления и содержание работы.
Описывается работа школьной команды по каждому из следующих направлений:
1) деятельность школьной команды в соответствии с программой развития образо-

вательного учреждения, на период с 2009 по 2010 годы;
2) участие школьной команды в создании эффективных моделей использования 

нового цифрового оборудования в учебном процессе образовательного учреждения;
3) участие школьной команды по организации работы с дистанционными образова-

тельными технологиями в образовательном учреждении;
4) деятельность образовательного учреждения по созданию условий для развития 

талантливых детей, в том числе с использованием средств образовательной Лего-ро-
бототехники;

5) участие школьной команды в работе по внедрению, обслуживанию и использова-
нию систем автоматизированного управления и обеспечения функционирования едино-
го образовательного пространства в образовательном учреждении;

6) организация повышения квалификации работников образовательного учреждения 
по использованию информационно-коммуникационных технологий и нового цифрового 
оборудования в образовательном процессе в период с 2009 по 2010 годы.

Каждый вид деятельности должен быть представлен отдельным разделом, содержащим:
1) аналитическую записку по данному направлению (с указанием стартовых показа-

телей и достигнутых результатов);
2) план работ по направлению (с указанием сроков выполнения, исполнителей, ожи-

даемых и полученных результатов).
4. Перспективы дальнейшей работы школьной команды. В данной части указываются:
1) направления деятельности школьной команды на 2011 год;
2) дополнительные мероприятия, позволяющие повысить качество образования в 

учреждениилга 2011 год;
3) план мероприятий на 2011 год для специалистов образовательных учреждений му-

ниципального образования по распространению опыта, позволяющий обеспечить устой-
чивость воспроизведения полученных результатов.

III. Основные сведения о участнике конкурса

5. Заявка на участие в конкурсе заверяется печатью образовательного учреждения. 
Все данные должны содержать информацию на дату подачи заявки:

1) резюме на каждого участника школьной программы. Указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, иол, послужной список, образование, публикации, участие в меж-
дународных, федеральных, областных программах, конференциях, выставках.

К резюме прилагается письмо поддержки от межшколы-юго методического цен-
тра, за которым закреплено образовательное учреждение. В нем дается официальная 
оценка работы школьной команды сотрудниками межшкольного методического цен-
тра в области применения информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательном учреждении.

IV. Декларация

6. Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что информация, данная в конкурсной 
заявке, правильна, направление работы школьной команды соответствует приоритет-
ным направлениям развития системы образования в муниципальном образовании и 
будет способствовать реализации программы информатизации системы образования.

Администрация ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

в лице________________________________поддерживает заявленную цель программы 
информатизации образовательного учреждения ________________________________
__________________________________________________________________________

(указывается цель, заявленная в программе информатизации).

Администрация   Руководитель
муниципального            Ф.И.О.  образовательного          Ф.И.О.
образования ______________ учреждения  ______________

Дата «___» ____________ 2010 г. Дата «___» ______________ 2010 г.

Подпись _______________________ Подпись ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении в 2010 году 

областного конкурса школьных команд образовательных учреждений

Экспертное заключение
1. Регистрационный номер: __________________________________________________
2. Наименование муниципального образования: _________________________________
3. Наименование образовательного учреждения: ________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: ____________________________

Оценочный лист

№ 
п/п Критерии оценки конкурсной заявки

Максимальная 
допустимая оценка 

в баллах

Оцен-
ка эк-
сперта

1. Соответствие представленных конкурсных материалов требовани-
ям пункта 12 Положения о проведении в 2010 году областного кон-
курса школьных команд образовательных учреждений 

15

2. Уровень использования нового цифрового оборудования в учебном 
процессе работниками образовательного учреждения

10

3. Использование работниками образовательного учреждения дистан-
ционных образовательных технологий

10

4. Количество обучающихся, использующих дистанционные образо-
вательные технологии

5

5. Результаты использования системы автоматизированного управ-
ления и обеспечения функционирования единого образовательно-
го пространства в образовательном учреждении

10

6. Участие работников образовательного учреждения в образова-
тельных мероприятиях, проводимых региональным координацион-
ным центром и ММЦ

10

7. Прохождение курсов повышения квалификации в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10

8. Достигнутые результаты совместной деятельности школьной ко-
манды и специалистов ММЦ

10

Итого

Заключение экспертного совета ______________________________________________
__________________________________________________________________________

Председатель экспертного совета ____________/_______________________/

Дата____________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10 ноября 2010 года № 345

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году 
областного конкурса школьных команд образовательных учреждений

Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель 
конкурсной комиссии

Садырин В.В. — первый заместитель Министра образования и науки Челябинской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Абрамова Т.В. — начальник управления общего образования и социальной поддерж-
ки детей Министерства образования и науки Челябинской области

Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Кисляков А.В. — заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Клюев Ф.Н. — ректор Челябинского института развития профессионального обра-
зования государственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния (повышения квалификации) специалистов (по согласованию)

Обоскалов А.Г. — проректор по организационно-методической деятельности госу-
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дарственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-
ников образования» (по согласованию)

Полетаева В.В. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Халамов В.Н. — директор областного государственного учреждения «Областной центр 

информационного и материально-технического обеспечения учреждений образования, 
находящихся на территории Челябинской области» (по согласованию).

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 ноября 2010 года № 346

В целях реализации, областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об обла-
стной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челя-
бинской области на 2009 — 2012 годы» постановляю:

1 Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) органи-
зовать проведение в 2010 году областного конкурса педагогических инициатив педа-
гогических работников образовательных учреждений.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного конкур-
са педагогических инициатив педагогических работников образовательных учреждений.

3 Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областного конкурса 
педагогических инициатив педагогических работников образовательных учреждений и 
утвердить ее состав (прилагается).

4 Главному управлению по делам печати и массовых коммуникации Челябинской об-
ласти (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средст-
вах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А..

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10 ноября 2010 года № 346

Положение о проведении в 2010 году областного конкурса 
педагогических инициатив педагогических работников 

образовательных учреждений
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

в 2010 году областного конкурса педагогических инициатив педагогических работни-
ков образовательных учреждений (далее именуется -конкурс).

2. Конкурс проводится в целях поддержки внедрения педагогическими работниками 
высокотехнологичного учебного оборудования, использования информационно-комму-
никационных технологий в образовательном процессе, повышения качества образования.

3. Основные задачи конкурса:
1) выявление и распространение новых материалов по применению высокотехноло-

гичного учебного оборудования;
2) создание интерактивных средств обучения с использованием широкополосно-

го доступа к сети Интернет;
3) поощрение наиболее эффективно работающих педагогических работников и рас-

пространение их опыта для обеспечения доступности качественного образования.
II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябин-

ской области (далее именуется — организатор конкурса).
5. Участниками конкурса являются педагогические работники, основным местом ра-

боты которых являются областные государственные и муниципальные образовательные 
учреждения, расположенные на территории Челябинской области (далее именуются — 
педагогические работники), разработавшие педагогические инициативы — проекты, на-
правленные на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельный процесс (далее именуется — проект). Количество педагогических работников — 
участников конкурса по одному проекту — 3 человека.

III. Основные функции организатора конкурса, конкурсной комиссии и эк-
спертного совета

6. Организатор конкурса:
1) дает объявление о проведении конкурса;
2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) оформляет результаты проведенного конкурса;
4) информирует участников конкурса, муниципальные органы управления образова-

ния, общественность об итогах конкурса.
7. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса педагоги-

ческих инициатив педагогических работников образовательных учреждений (далее име-
нуется — конкурсная комиссия):

1) формирует и утверждает состав экспертного совета, назначает его руководителя;
2) на основании экспертных заключений определяет победителей конкурса.
8. Экспертный совет проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных 

материалов требованиям настоящего Положения.
IV. Права организатора конкурса
9. Организатор конкурса имеет право отказать педагогическим работникам в уча-

стии в конкурсе в случае, если:
1) представленная на участие в конкурсе заявка оформлена не в соответствии с тре-

бованиями настоящего Положения;
2) заявка содержит недостоверную информацию о представленном проекте;
3) нарушены сроки подачи заявки на конкурс.
10. Организатор конкурса имеет право с согласия участника конкурса использовать 

материалы, предоставленные для участия в конкурсе, для подготовки методических ма-
териалов, проведения образовательных мероприятий и курсов повышения квалифика-
ции, переподготовки педагогических работников, внедрения в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий.

V. Порядок приема конкурсной документации
11. Для участия в конкурсе педагогические работники обязаны предоставить орга-

низатору конкурса заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. К заявке прилагается проект.

Каждый участник может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
12. Прием конкурсной документации осуществляется до 15 ноября 2010 года.
VI. Порядок проведения конкурса
13. Экспертный совет проводит экспертизу проектов по следующим критериям:
1) степень подготовленности проекта;
2) соответствие проекта целям и задачам конкурса, требованиям к оформлению и 

подаче материалов;
3) охват проектом педагогических работников и обучающихся образовательных уч-

реждений, в которых работают педагогические работники, разработчики проекта;
4) методическое обеспечение проекта и методический потенциал авторов проекта;
5) поддержка проекта участниками образовательного процесса.
14. Экспертный совет на основании рецензий экспертов оценивает конкурсную до-

кументацию по десятибалльной системе (1-10 баллов). В случае отсутствия информа-
ции в представленных заявках по какому-либо из критериев отбора балл по данному 
критерию не выставляется.

15. По результатам экспертизы экспертный совет составляет по каждому проекту 
экспертное заключение согласно приложению 2 к настоящему Положению, определяет 
общую сумму баллов по всем критериям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, 
формирует рейтинг проектов и представляется его в конкурсную комиссию.

VII. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей
16. Порядок подведения итогов конкурса:
1) конкурсная комиссия в срок до 1 декабря 2010 подводит итоги и определяет 35 

проектов — победителей конкурса;
2) победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сум-

ме набранных баллов;
3) при равной сумме набранных баллов победители конкурса определяются путем 

голосования, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии явля-
ется решающим;

4) результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии.

17. Проведение конкурса и его результаты освещаются организатором конкурса 
на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области (www.
minobr74.ru) и в средствах массовой информации.

18. Педагогические работники — победители конкурса награждаются грамотами Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области и получают по основному месту 
работы денежное вознаграждение в размере 28 560 рублей на проект, которое подле-
жит выплате в равных долях каждому из разработчиков проекта. Денежное вознагражде-
ние используется на внедрение, усовершенствование и дальнейшее развитие проектов.

19. По результатам конкурса распоряжением Губернатора Челябинской области ут-
верждается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Челябинской области.

Каждому областному государственному образовательному учреждению, педагогиче-
ские работники которого стали победителями конкурса, выделяются средства областно-
го бюджета путем увеличения ассигнований на обеспечение выполнения функций бюд-
жетных учреждений для выплаты денежного вознаграждения.

20. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) в срок до 20 декабря 2010 года заключает с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области соглашения о пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного вознагражде-
ния победителям конкурса — работникам муниципальных образовательных учреждений, 
предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципальных образовательных учреждений;

2) в срок до 25 декабря 2010 года представляет в Министерство финансов Челябинской 
области заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
21. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, заключившие соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного вознаграждения, не позднее 20 января 2011 года 
представляют в Министерство образования и науки Челябинской области отчет об ис-
пользовании средств областного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении в 2010 году областного конкурса педагогических 

инициатив педагогических работников образовательных учреждений

Заявка на участие в 2010 году в областном конкурсе педагогических 
инициатив педагогических работников образовательных учреждений

I. Титульный лист
Название конкурса _________________________________________________________
Наименование муниципального образования, образовательного учреждения, в котором 
работает педагогический работник ____________________________________________
Контактный телефон образовательного учреждения _____________________________

Список членов коллектива педагогических работников, 
участвующих в разработке проекта: фамилия, имя, отчество Должность Адрес, телефон, 

электронная почта
1.
2.
3.

Название проекта __________________________________________________________
Краткое описание проекта (выделить цели, направления деятельности, имеющиеся и 
ожидаемые результаты и перспективы их воспроизводимости) ____________________
__________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта

Ученое звание, 
ученая степень

Должность

Регистрационный номер __________________________   Дата _____________________

II. Описание проекта

1. Описание проекта включает в себя:
1) цели и задачи проекта;
2) содержание проекта и виды деятельности;
3) соответствие технических требований реализации проекта ресурсам, имеющимся 

в образовательном учреждении или межшкольном методическом центре;
4) перспективы распространения результатов проекта;
5) влияние результатов проекта на качество образования;
6) меры по распространению результатов без потери качества;
7) устойчивость воспроизведения полученных результатов.

III. Основные сведения о заявителе
2. Сведения о каждом разработчике проекта — заявителе (далее именуется — зая-

витель) заверяются подписью руководителя и печатью образовательного учреждения по 
основному месту работы заявителя.

Все данные должны содержать информацию о заявителе на момент подачи заявки:
1) резюме заявителя. Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, све-

дения о перемещении по должностям, образование, публикации, участие в международ-
ных, федеральных, областных программах, конференциях;

2) информация об опыте участия заявителя в научных и образовательных проектах, 
связанных с информатизацией системы образования за последние 3 года на террито-
рии муниципального образования, в образовательном учреждении:

Программа или мероприятие, 
организатор (конкурс, пе-
дагогический эксперимент, 
мастерская, мастер-класс, 
олимпиада с использовани-
ем средств ИКТ)

Срок реализации про-
граммы/ мероприя-
тия. Длительность 
участия

Наличие подтверждаю-
щего документа по ре-
зультатам участия

Количество участников 
программы/ мероприя-
тия (педагогов, обучаю-
щихся, образовательных 
учреждений)

Приложения. Письма поддержки
В письмах поддержки должна быть дана официальная оценка предлагаемого проек-

та специалистами в области применения информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе, а также педагогами, родителями.

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что информация, данная в представленном 
проекте, правильна, реализация этого проекта соответствует приоритетным направлени-
ям развития системы образования в муниципальном образовании/образовательном уч-
реждении и будет способствовать реализации программы информатизации образования.

Администрация ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице ____________________________________________________________________
поддерживает проект _______________________________________________________

(название проекта).
Администрация ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, 
в котором работает педагогический работник),

в лице ____________________________________________________________________
поддерживает проект _______________________________________________________

(название проекта).

Администрация муниципального   Руководитель образовательного
образования    учреждения
ФИО     ФИО
Дата «___»____________2010 г.   Дата «____»_______________2010 г.
Подпись     Подпись

Заявитель 
Ф.И.О.
Дата «___»_______________2010 г.
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении в 2010 году областного конкурса педагогических 

инициатив педагогических работников образовательных учреждений

Экспертное заключение
1. Регистрационный номер ___________________________________________________
2. Название проекта ________________________________________________________
3. Название муниципального образования, образовательного учреждения, в котором ра-
ботает педагогический работник ______________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта ________________________________

N 
п/п Наименование критерия отбора Количество баллов

(десятибалльная система)
1. Степень подготовленности проекта
2. Соответствие проекта целям и задачам конкурса, требованиям к офор-

млению и подаче материалов
3. Охват проектом педагогических работников и обучающихся образо-

вательных учреждений, в которых работают педагогические работни-
ки, разработчики проекта

4. Методическое обеспечение проекта и методический потенциал ав-
торов проекта

5. Поддержка проекта участниками образовательного процесса
Итого

Заключение экспертного совета ______________________________________________
__________________________________________________________________________

Председатель экспертного совета ____________/_______________________/

Дата____________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10 ноября 2010 года № 346

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году областного 
конкурса педагогических инициатив педагогических работников 

образовательных учреждений
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель 

конкурсной комиссии
Садырин В.В. — первый заместитель Министра образования и науки Челябинской 

области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Абрамова Т.В. — начальник управления общего образования и социальной поддерж-

ки детей Министерства образования и науки Челябинской области
Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Кисляков А.В. — заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Клюев Ф.Н. — ректор Челябинского института развития профессионального обра-
зования государственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния (повышения квалификации) специалистов (по согласованию)

Обоскалов А.Г. — проректор по организационно-методической деятельности госу-
дарственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-
ников образования» (по согласованию)

Полетаева В.В. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Халамов В.Н. — директор областного государственного учреждения «Областной центр 

информационного и материально-технического обеспечения учреждений образования, 
находящихся на территории Челябинской области» (по согласованию).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАРТА 2010 ГОДА № 117
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 ноября 2010 года № 336

Постановляю:
1. Внести в перечень мероприятий по взаимодействию с правоохранительными и 

военными органами Челябинской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета на 2010 год, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области 
от 30.03.2010 г. № 117 «О перечне мероприятий по взаимодействию с правоохрани-
тельными и военными органами Челябинской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета на 2010 год» (Южноуральская панорама, 17 апреля 2010 г., № 94, 
спецвыпуск № 27), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Мероприятия по вручению Главное управление по IV квартал 125,0»; премий Гу-

бернатора взаимодействию с
Челябинской области правоохранительными
имени генерал-майора и военными органами
казачьих войск Челябинской области
Старикова Ф.М.
2) в строке «Итого» цифры «22 450,0» заменить цифрами «22 575,0».
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 Грачева О.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР В ЛЕСАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 2 ноября 2010 года № 339

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Главного управления леса-

ми Челябинской области, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, 
государственный пожарный надзор в лесах на территории Челябинской области, в пре-
делах полномочий, определенных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 09.04.2007 г. № 116 «Об уста-

новлении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль 
и надзор» (Южноуральская панорама, 20 апреля 2007 г., № 82 — 83);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 21.01.2008 г. № 9 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.04.2007 г. 
№ 116» (Южноуральская панорама, 29 января 2008 г., № 15).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

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

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области

от 2 ноября 2010 года № 339

Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах 

на территории Челябинской области
Начальник Главного управления лесами Челябинской области -главный государст-

венный лесной инспектор Челябинской области;
заместители начальника Главного управления лесами Челябинской области, веда-

ющие вопросами использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, начальник 
отдела государственного контроля и надзора — заместители главного государственно-
го лесного инспектора Челябинской области;

начальник отдела организации лесопользования и его заместитель, начальник отде-
ла охраны и воспроизводства лесов и его заместитель, начальник отдела учета лесного 
фонда, земельных отношений и государственной экспертизы, начальник юридического 
отдела, заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора — старшие 
государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках Челябинской области;

специалисты отделов Главного управления лесами Челябинской области, ведающие 
вопросами использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, организации госу-
дарственного контроля и надзора, юридического отдела — заместители старших госу-
дарственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАЯ 2005 ГОДА № 260
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 ноября 2010 года № 340

Постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение от-

дельных вакантных должностей государственной гражданской службы в Правительст-
ве Челябинской области, в органах исполнительной' власти Челябинской области и для 
включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской обла-
сти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260 «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных ва-
кантных должностей государственной гражданской службы в Правительстве Челябин-
ской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для включения в 
кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 18 октября 2005 г., № 192; 10 марта 2010 г., № 56; 29 мая 2010 
г., № 129; 20 июля 2010 г., № 170), следующее изменение:

указать новую должность члена конкурсной комиссии:
Токий А.Ф. — начальник Управления организационной и контрольной работы Прави-

тельства Челябинской области.
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 заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 313-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 2 ноября 2010 года № 240-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. 

№ 313-П «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5) следующие изменения:

включить в состав попечительского совета некоммерческой организации «Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Челябинской области» Довженко Дмитрия Васильевича — Управляющего фили-
алом Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Челя-
бинске (по согласованию);

исключить из состава попечительского совета некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Челябинской области» Мительмана Семена Аркадьевича — заместителя предсе-
дателя Законодательного Собрания Челябинской области.

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАРТА 2009 ГОДА № 56-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 2 ноября 2010 года № 241-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести изменения в состав Попечительского совета Фонда содействия кредито-

ванию малого предпринимательства Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Челябинской области от 16.03.2009 г. № 56-П «О создании Фон-
да содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 24 марта 2009 г., № 49), включив следующих лиц: 

Александров А.О. — управляющий Челябинским отделением № 8597 Сбербанка 
России (по согласованию) 

Бурцев С.М. — Председатель Правления Акционерного Челябинского Инвестицион-
ного банка «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (по согласованию) 

Довженко Д.В. — Управляющий филиалом Открытого акционерного общества Банк 
«Северный морской путь» в городе Челябинске (по согласованию) 

Киреев А.Г. — управляющий Филиалом Открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» в городе Челябинске (по согласованию).

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 заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Исполняющий обязанности председателя Правительства 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2009 Г. № 38-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 25 октября 2010 года № 180-П 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Про-

грамму капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. 
№ 38-П «Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябин-
ской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 31 марта 2009 г., спец-
выпуск № 3; 24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 31 июля 2009 г., № 136, спецвыпуск; 
25 августа 2009 г., № 156, спецвыпуск № 22; 30 сентября 2009 г., № 188, спецвы-
пуск № 29; 28 октября 2009 г., № 214, спецвыпуск № 34; 29 декабря 2009 г., № 273, 
спецвыпуск № 50; 28 января 2010 г., № 17, спецвыпуск № 4; 23 марта 2010 г., № 69, 
спецвыпуск № 21; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 20 апреля 2010 г., № 96, 
спецвыпуск № 28; 6 мая 2010 г., № 110, спецвыпуск № 32; 23 июля 2010 г., № 174, 
спецвыпуск № 43; 10 августа 2010 г., № 188, спецвыпуск № 45, с изменениями от 
17.08.2010 г., от 15.09.2010 г.).

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 Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 25.10.2010 г. № 180-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу 
капитального строительства в Челябинской области 

на 2009-2011 годы
 1. В паспорте областной целевой Программы капитального строительства в Челя-

бинской области на 2009-2011 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «6 631 263,98» заменить цифрами «6 671 263,98»;
цифры «4 943 537,89» заменить цифрами «4 983 537,89»;
цифры «2 598 555,89» заменить цифрами «2 638 555,89»;
цифры «2 075 010,89» заменить цифрами «2 115 010,89»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
абзац третий дополнить словами «пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ «Че-

лябинский онкологический диспансер», в том числе проектно-изыскательские работы.».
2. В пункте 5 раздела III:
абзац седьмой дополнить словами «пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ 

«Челябинский онкологический диспансер», в том числе проектно-изыскательские работы.»;
3. В пункте 13 раздела V:
цифры «6 631 263,98» заменить цифрами «6 671 263,98»;
цифры «4 943 537,89» заменить цифрами «4 983 537,89».
4. В разделе VII:
1) пункт 26 дополнить подпуктом 89 следующего содержания:
«89) пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ «Челябинский онкологический 

диспансер», в том числе проектно-изыскательские работы.»;
2) таблицу 1 пункта 27 дополнить пунктом 93 следующего содержания:

«93. Пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ «Челя-
бинский онкологический диспансер», в том числе про-
ектно-изыскательские работы

количество опера-
ций в год

624 624
 

 ». 

5. В приложении 1 к областной целевой Программе капитального строительства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции «Капитальные вложения – всего, 6 631 263,98 2 652 935,65 2 598 555,89 
1 379 772,44» цифры «6 631 263,98» заменить цифрами «6 671 263,98»; цифры 
«2 598 555,89» заменить цифрами «2 638 555,89»;

в позиции «средства областного бюджета 4 943 537,89 2 034 812,00 2 075 010,89 
833 715,00» цифры «4 943 537,89» заменить цифрами «4 983 537,89»; цифры 
«2 075 010,89» заменить цифрами «2 115 010,89»;

 в позиции «Капитальные вложения – всего, 2 122 425,82 918 493,09 1 026 225,16 
177 707,57» цифры «2 122 425,82» заменить цифрами «2 162 425,82»; цифры 
«1 026 225,16» заменить цифрами «1 066 225,16»;

в позиции «средства областного бюджета 2 094 954,73 891 022,00 1 026 225,16 
177 707,57» цифры «2 094 954,73» заменить цифрами «2 134 954,73»; цифры 
«1 026 225,16» заменить цифрами «1 066 225,16»;

в позиции «Капитальные вложения – всего, 1 482 870,27 661 022,00 737 304,58 
84 543,69» цифры «1 482 870,27» заменить цифрами «1 522 870,27»; цифры 
«737 304,58» заменить цифрами «777 304,58»;

в позиции «средства областного бюджета 1 482 870,27 661 022,00 737 304,58 
84 543,69» цифры «1 482 870,27» заменить цифрами «1 522 870,27»; цифры 
«737 304,58» заменить цифрами «777 304,58»;

в позиции «Капитальные вложения – всего, 1 026 746,09 531 022,00 411 180,40 
84 543,69» цифры «1 026 746,09» заменить цифрами «1 066 746,09»; цифры 
«411 180,40» заменить цифрами «451 180,40»;

в позиции «средства областного бюджета 1 026 746,09 531 022,00 411 180,40 
84 543,69» цифры «1 026 746,09» заменить цифрами «1 066 746,09»; цифры 
«411 180,40» заменить цифрами «451 180,40»;

после позиций «7. Противотуберкулезный диспансер (II очередь) в Металлургиче-
ском районе города Челябинска МСИиДХ Капитальные вложения – всего, 10 000,00 
10 000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюдже-
та 10 000,00 10 000,00 средства федерального бюджета» дополнить позициями сле-
дующего содержания:
«7-1. Пристрой к радиологическому корпусу для 
ГЛПУ «Челябинский онкологический диспансер», 
в том числе проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения – всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

 

».

6. В приложении 2 к областной целевой Программе капитального строительства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции «Капитальные вложения – всего, 2 652 935,651 2 486 656,353 
2 598 555,888 1 265 921,758 1 379 772,440» цифры «2 486 656,353» заменить 
цифрами «2 524 933,863»; цифры «2 598 555,888» заменить цифрами «2 638 555,888»;

в позиции «средства областного бюджета 2 034 812,000 1 985 656,353 
2 075 010,888 764 921,758 833 715,000» цифры «1 985 656,353» заменить циф-
рами «2 023 933,863»; цифры «2 075 010,888» заменить цифрами «2 115 010,888»;

в позиции «Капитальные вложения – всего, 918 493,090 982 033,644 
1 026 225,158 163 044,190 177 707,569» цифры «982 033,644» заменить циф-
рами «1 020 311,154»; цифры «1 026 225,158» заменить цифрами «1 066 225,158»;

в позиции «средства областного бюджета 891 022,000 982 033,644 1 026 225,158 
163 044,190 177 707,569» цифры «982 033,644» заменить цифрами «1 020 311,154»; 
цифры «1 026 225,158» заменить цифрами «1 066 225,158»;

в позиции «Капитальные вложения – всего, 661 022,000 418 473,284 737 304,582 
77 567,644 84 543,690» цифры «418 473,284» заменить цифрами «743 832,135»; 
цифры «737 304,582» заменить цифрами «777 304,582»;

в позиции «средства областного бюджета 661 022,000 418 473,284 737 304,582 
77 567,644 84 543,690» цифры «418 473,284» заменить цифрами «743 832,135»; 
цифры «737 304,582» заменить цифрами «777 304,582»;

в позиции «Капитальные вложения – всего, 531 022,000 396 641,818 411 180,401 
77 567,644 84 543,690» цифры «396 641,818» заменить цифрами «431 751,580»; 
цифры «411 180,401» заменить цифрами «451 180,401»;

в позиции «средства областного бюджета 531 022,000 396 641,818 411 180,401 
77 567,644 84 543,690» цифры «396 641,818» заменить цифрами «431 751,580»; 
цифры «411 180,401» заменить цифрами «451 180,401»;

после позиций «7. Противотуберкулезный диспансер (II очередь) в Металлургическом 
районе города Челябинска МСИиДХ 2003-** № 1107/2-69/03 от 23.10.2008 г. 
Капитальные вложение – всего, 23 287,070 17 923,236 5 363,834 86 078,130 
9 174,859 10 000,000 в том числе по источникам финансирования: средства област-
ного бюджета 9 174,859 10 000,000 средства федерального бюджета» дополнить по-
зициями следующего содержания:

«7-1. Пристрой к радиоло-
гическому корпусу для 
ГЛПУ «Челябинский 
онкологический ди-
спансер», в том числе 
проектно-изыскатель-
ские работы Капиталь-
ные вложения – всего,
в том числе по источ-
никам финансиро-
вания:
средства областного 
бюджета
средства федерально-
го бюджета

МСИиДХ 2010

38277,512

38277,512

40000,000

40000,000

 

 
 

 

».

7. Приложение 3 к областной целевой Программе капитального строительства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 25.10.2010 г. № 180-П )
Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результаты

всего
в том числе по годам:

2009 2010 2011
Итого: 6671263,98 2652935,65 2638555,89 1379772,44

в том числе:
федеральный бюджет 1687726,09 618123,65 523545,00 546057,44
областной бюджет 4983537,89 2034812,00 2115010,89 833715,00

1. С т р о и т е л ь с т в о 
объектов госу-
дарственной соб-
ственности Челя-
бинской области

Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области, Мини-
стерство здравоохранения 
Челябинской области, Ми-
нистерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, Ми-
нистерство культуры Челя-
бинской области

2009 – 2011
годы 

2162425,82 918493,09 1066225,16 177707,57 ввод в эксплуатацию:
2009 год - 2 объектов здравоохранения, 1 объекта спор-
тивного назначения;
2010 год – 3 объектов здравоохранения, 1 объекта со-
циального обеспечения, 3 объектов прочего назначения;
продолжение строительства в 2010 году -  2 объектов здра-
воохранения, 1 объекта спортивного назначения; 1 объек-
та прочего назначения, 3 жилых домов, 1 объекта культуры;
2011 год – 1 жилой дом; 
продолжение строительства в 2011 году – 2 объектов здра-
воохранения, 2 объектов прочего назначения 

в том числе:
федеральный бюджет 27471,09 27471,09
областной бюджет 2134954,73 891022,00 1066225,16 177707,57

2. Проектирование, 
строительство и 
р е к о н с т р у к ц и я 
объектов собст-
венности муни-
ципальных обра-
зований Челябин-
ской области

органы местного самоу-
правления  муниципальных 
образований Челябинской 
области  (по согласованию)

2009-2011
годы

4508838,16 1734442,56 1572330,73 1202064,87 ввод в эксплуатацию:
2009 год - объектов нового квартала жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района - 1 объекта образо-
вания (бассейн), 12 жилых домов, 11 объектов инфраструк-
туры; 3 жилых домов, 2 объектов образования, 2 объектов
спортивного назначения, 17 объектов коммунального хо-
зяйства, 33 объектов газификации в городах и районах Че-
лябинской области, 1 объекта здравоохранения; 
2010 год – 2 объектов образования,  3 объектов здравоох-
ранения, 3 объектов инфраструктуры в новом квартале жи-
лой застройки станции Муслюмово Кунашакского района;
продолжение строительства в 2010 году - 1 объекта здра-
воохранения, 3 объектов спортивного назначения; 5 объек-
тов коммунального хозяйства, метрополитена;
2011 год –  1 объекта спортивного назначения, 2 объек-
тов образования;
продолжение строительства в 2011 году – 1 объекта здра-
воохранения, 4 объектов спортивного назначения, 2 объ-
ектов образования, метрополитена; 
начало строительства в 2011 году –  1 объекта образо-
вания, 1 жилого дома 

в том числе:
федеральный бюджет 1660255,00 590652,56 523545,00 546057,44
областной бюджет 2848583,16 1143790,00 1048785,73 656007,43


