
ложение № 1 
ЕРЖДЕНО 
ановлением Администрации 
а Сарапула 

от 12.01.2015г. 

(Протокольный 

Ш сектор 

Граф 
приема документов от организаций, предприятий, учреждений 

в Управление по делам архивов в 2015 году 

№№ № Наименование организации, Постоянного По лично- Фор-
ма 

собст. п.п. фонда предприятия, учреждения хранения му составу 

Фор-
ма 

собст. 

1 квартал 

Р-744 Управление ЗАГС Администрации горо-
да Сарапула УР 

12 дел 
2009 

Р-737 Муниципальное унитарное предприятие 8 дел 
г. Сарапула «Сарапульская типография» 2009 

Р-788 Управление сферы обслуживания и 8 дел 
предпринимательства Администрации 2009 
города Сарапула 

Р-189 Управление по делам архивов Админи- 23 дела 
страции города Сарапула 2009 

Р-790 Управление имущественных отношений 20 дел 
г. Сарапула 2009 

Р-747 Муниципальное бюджетное образова- 15 дел 
тельное учреждение дополнительного 2009 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества» 
(Муниципальное образовательное учре-
ждение дополнительного образования 
детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества») 

Р-789 Муниципальное бюджетное учреждение 10 дел 
«Молодежный центр» (Муниципальное 2009 
учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи несовер-
шеннолетним и молодежи г. Сарапула») 

Р-626 Управление физической культуры и 20 дел 
спорта г. Сарапула 2009 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

М 



9 Р-791 Бюджетное учреждение здравоохранения 21 дело М 
Удмуртской Республики «Сарапульский 2009 
межрайонный родильный дом Мини-
стерства здравоохранения Удмуртской 
Республики» (Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Родильный дом») 

10 Р-741 Бюджетное учреждение здравоохранения 19 дел М 
Удмуртской Республики «Сарапульская 2009 
городская станция скорой медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» (Муниципаль-
ное учреждение здравоохранения «Сара-
пульская станция скорой медицинской 
помощи») 

11 Р-783 Бюджетное учреждение социального об- 31 дело М 
служивания Удмуртской Республики 2009 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Сарапула» 
(Муниципальное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» г. Сарапула) 

12 Р-259 Управление экономики Администрации 18 дел М 
города Сарапула 2009 

13 Р-627 Управление архитектуры и градострои- 10 дел М 
тельства Администрации города Сарапула 2009 

14 Р-725 Муниципальное унитарное предприятие 15 дел М 
г. Сарапула «Сарапульский водоканал» 2009 

15 Р-745 Муниципальное бюджетное образова- 11 дел М 
тельное учреждение дополнительного 2009 
образования детей «Детская школа ис-
кусств № 3» (Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская 
школа искусств № 3») 

16 Р-608 Муниципальное бюджетное учреждение 17 дел М 
культуры «Музей истории и культуры 2009 
Среднего Прикамья» 

17 Р-318 Муниципальное автономное учреждение 20 дел М 
культуры «Сарапульский драматический 2009 
театр» (Муниципальное учреждение 
культуры «Сарапульский драматический 
театр») 



18 Р-672 Муниципальное казенное специальное 70 дел Р 
(коррекционное) образовательное учре- 2000-2004 
ждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья II вида «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа -
интернат г. Сарапула УР» (Государ-
ственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обу-
чающихся (воспитанников) с отклонени-
ями в развитии II вида «Школа - интер-
нат г. Сарапула УР») 

19 Р-266 Бюджетное профессиональное учрежде- 59 дел Р 
ние Удмуртской Республики «Сарапуль- 1993-1999 
ский политехнологический техникум» 
(Государственное образовательное учре-
ждение «Профессиональное училище № 
26» г. Сарапула Министерства народного 
образования УР) 

2 квартал 

20 Р- 775 Сарапульская городская Дума УР 18 дел М 
2009 

21 Р-770 Администрация города Сарапула УР 223 дела М 
2009 

22 Р-839 Открытое акционерное общество «Эле- 137 дел М 
конд» 1993-1999 

23 Р-844 Муниципальное бюджетное образова- 18 дел М 
тельное учреждение «Лицей № 18» (Му- 2009 
ниципальное образовательное учрежде-
ние «Лицей № 18») 

24 Р-838 Муниципальное бюджетное общеобразо- 15 дел М 
вательное учреждение «Средняя общеоб- 2009 
разовательная школа № 2 полного дня ху-
дожественно-эстетического направления» 
(Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 полного дня художествен-
но-эстетического направления») 

25 Р-676 Управление культуры и молодежной по- 25 дел М 
литики г. Сарапула 2009 

26 Р-781 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры «Заря» (Муни-
ципальное учреждение культуры «Дом 

27 дел 
2009 

М 



культуры «Заря») 
27 Р-787 Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики «Сарапульский 
районный санаторий для детей «Рябинуш-
ка» Министерства здравоохранения Уд-
муртской Республики» (Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Сарапуль-
ский детский санаторий «Рябинушка») 

24 дела 
2009 

М 

28 Р-196 Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Информационно - изда-
тельский центр «Красное Прикамье» 
(Муниципальное унитарное предприятие 
г. Сарапула «Информационно - издатель-
ский центр «Красное Прикамье») 

10 дел 
2009 

М 

29 Р-780 Муниципальное бюджетное учреждение 
образования «Логопедический пункт» 
(Муниципальное учреждение образова-
ния «Логопедический пункт») 

30 Р-835 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры радиозавода» 
(Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры радиозавода») 

31 Р-661 Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Сарапульская 
городская больница № 1 Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» 
(Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Сарапульская город-
ская больница № 1») 

32 Р-843 Управление по делам семьи, материнства и 
детства Администрации города Сарапула 

33 Р-103 Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образова-
ния Удмуртской Республики «Сарапуль-
ский педагогический колледж» (Госу-
дарственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образо-
вания «Сарапульский педагогический 
колледж» Министерства образования и 
науки РФ) 

12 дел 
2009 

21 дело 
2009 

22 дела 
2009 

М 

м 

м 

29 дел 
2009 

45 дел 
2001-2004 

M 

34 Р-746 Государственное унитарное предприятие 
Удмуртской Республики «Центральная 
районная аптека № 148» 

68 дел 
2001-2004 

Р 



3 квартал 

35 Р-742 Муниципальное бюджетное учреждение 22 дела М 
культуры «Централизованная библио- 2009 
течная система» (Муниципальное учре-
ждение культуры «Централизованная 
библиотечная система») 

36 Сарапульская городская общественная 156 дел М 
организация ветеранов (пенсионеров) 1989-2009 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов 

37 Р-88 Общество с ограниченной ответственно- 55 дел М 
стью «Сарапульская швейная фабрика» 1998-1999 
(Открытое акционерное общество 
«Швейная фирма «Ариадна») 

38 Р-258 Управление образования г. Сарапула 24 дела М 
2009 

39 Р-829 Муниципальное бюджетное образова- 23 дела М 
тельное учреждение дополнительного 2009 
образования детей «Детская школа ис-
кусств № 1» (Муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа ис-
кусств № 1») 

40 Р-779 Муниципальное бюджетное образователь- 20 дел М 
ное учреждение дополнительного образо- 2009 
вания детей детско-юношеская спортивная 
школа «Энергия» (Муниципальное учре-
ждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивная школа 
«Энергия» 

41 Общественная организация «Союз ветера- 109 дел М 
нов Афганистана, воинов - интернациона- 1994-2010 
листов и воинов межрегиональных кон-
фликтов на территории СНГ» 

42 Р-836 Открытое акционерное общество «Сара- 6 дел М 
пульский комбинат хлебопродуктов» 1999 

43 Сарапульская городская организация 170 дел М 
Профсоюза работников здравоохранения 1978-2009 
РФ 



4 квартал 

44 Р-412 Муниципальное казенное образователь- 23 дела 
ное учреждение для детей - сирот и де- 2003-2004 
тей, оставшихся без попечения родите-
лей «Специальный (коррекционный) дет-
ский дом для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья 
г. Сарапула» (Государственное образова-
тельное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей «Сарапульский детский дом») 

45 Р-413 Автономное образовательное учреждение 45 дел 
среднего профессионального образования 2003-2004 
Удмуртской Республики «Сарапульский 
медицинский колледж Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республи-
ки» (Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Сарапульское медицинское 
училище» Министерства здравоохране-
ния УР) 

46 Р-732 Бюджетное образовательное учреждение 25 дел 
среднего профессионального образова- 2004 
ния «Сарапульский колледж для инвали-
дов» (Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Сарапульский колледж для 
инвалидов») 

47 Р-220 Сарапульский филиал Государственного 38 дел 
унитарного предприятия «Удмурттехин- 2002-2004 
вентаризация» 

48 Р-77 Открытое акционерное общество «Сара- 167 дел 
пульский ликеро - водочный завод» 1994-2001 
(Государственное унитарное предприя-
тие «Сарапульский ликеро-водочный за-
вод» Министерства торговли и бытовых 
услуг УР) 

Итого от 48 организаций - источников комплектования Управления планируется принять 1984 
ед.хр. управленческих документов постоянного хранения, в том числе от 9 организаций - 540 ед.хр. 
республиканской собственности. 


