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396 местный бюджет           0,00
397 внебюджетные источники   0,00
398 Мероприятие 53. Формирование банка вакансий по 

профессиям (специальностям), востребованным на рынке 
труда, с целью трудоустройства освободившихся лиц на 
постоянное место работы и на временные рабочие места

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 федеральный бюджет       0,00
400 областной бюджет         0,00
401 местный бюджет           0,00
402 внебюджетные источники   0,00
403 Мероприятие 54. Организация специализированных ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест для граждан, желающих 
трудоустроиться на постоянное место работы 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 федеральный бюджет       0,00
405 областной бюджет         0,00
406 местный бюджет           0,00
407 внебюджетные источники   0,00
408 Мероприятие 55. Содействие в получении государственных 

услуг по профессиональной ориентации, психологической 
поддержке и профессиональному обучению лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, желающих 
получить профессии с учетом потребности рынка труда 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409 федеральный бюджет       0,00
410 областной бюджет         0,00
411 местный бюджет           0,00
412 внебюджетные источники   0,00
413 Мероприятие 56. Осуществление социальных выплат лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, признанным в 
установленном порядке безработными 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414 федеральный бюджет       0,00
415 областной бюджет         0,00
416 местный бюджет           0,00
417 внебюджетные источники   0,00
418 Мероприятие  57. Осуществление выплат материальной 

поддержки на период временного трудоустройства 
гражданам, освободившимся из мест лишения свободы

строки 41, 43 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

419 федеральный бюджет       0,00
420 областной бюджет         0,00
421 местный бюджет           0,00
422 внебюджетные источники   0,00
423 Мероприятие  58. Оказание адресной материальной помощи 

малоимущим гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы и прибывшим в Арамильский городской округ на 
постоянное место жительства

строка 43 Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району  

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 федеральный бюджет       0,00
425 областной бюджет         0,00
426 местный бюджет           0,00
427 внебюджетные источники   0,00
428 Мероприятие  59. Организация сбора вещей, обуви, книг и др.  

для граждан, освободившихся из мест лишения свободы
строка 43 Управление 

социальной 
политики  по 

Сысертскому району  
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 федеральный бюджет       0,00
430 областной бюджет         0,00
431 местный бюджет           0,00
432 внебюджетные источники   0,00
433 Мероприятие  60. Проведение профилактической работы 

с не-совершеннолетними, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, с привлечением представителей 
предприятий, учреж-дений, организаций, способных 
оказать на них положительное влияние, в том числе по 
предупреждению рецидивной престу-пности

строка 44 Отдел образования;
Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району  
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
434 федеральный бюджет       0,00
435 областной бюджет         0,00
436 местный бюджет           0,00
437 внебюджетные источники   0,00
438 Мероприятие  61.Проведение с участием общественности 

проверок лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
по месту жительства для выяснения условий проживания, 
проблемных вопросов жизнедеятельности, в том числе 
трудоустройства, выявления фактов противоправного 
поведения, своевременного принятия соответствующих мер 
по результатам проверок

строки 41, 
43, 44

ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

филиал по АГО 
ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию);

общественные 
организации

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439 федеральный бюджет       0,00
440 областной бюджет         0,00
441 местный бюджет           0,00
442 внебюджетные источники   0,00
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