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363 Мероприятие 46. Содействие лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, обратившимся по вопросу восстановления до-
кументов, в том числе удостоверяющих личность, в получении 
полисов медицинского страхования, в восстановлении прав на 
утраченное жилье, юридических услуг и иной помощи

строки 41, 
43, 44

Управление социальной поли-
тики по Сысертскому району 

(по согласованию);
ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по согласова-
нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 федеральный бюджет       0,00
365 областной бюджет         0,00
366 местный бюджет           0,00
367 внебюджетные источники   0,00
368 Мероприятие 47. Направление нуждающихся граждан пенсион-

ного возраста и инвалидов, отбывших уголовное наказание и утра-
тивших социальные связи, в специализированные учреждения 

строка 43 Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району 

(по согласованию);
ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 федеральный бюджет       0,00
370 областной бюджет         0,00
371 местный бюджет           0,00
372 внебюджетные источники   0,00
373 Мероприятие 48.Социальное обслуживание на дому одиноких 

граждан пенсионного возраста и инвалидов из числа лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, не способных по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и обязанности

строка 43 Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району  

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374 федеральный бюджет       0,00
375 областной бюджет         0,00
376 местный бюджет           0,00
377 внебюджетные источники   0,00
378 Мероприятие 49. Предоставление медицинской помощи лицам, ос-

вободившимся из мест лишения свободы в ГБУЗ "АГБ" 
строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
379 федеральный бюджет       0,00
380 областной бюджет         0,00
381 местный бюджет           0,00
382 внебюджетные источники   0,00
383 Мероприятие 50. Постановка на диспансерный учет ВИЧ - ин-

фицированных, больных туберкулезом, наркозависимых лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, оказание им стационарной 
(амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер профилак-
тического и санитарно-эпидемиологического характера по пресе-
чению возможных случаев распространения опасных заболеваний

строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-
нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384 федеральный бюджет       0,00
385 областной бюджет         0,00
386 местный бюджет           0,00
387 внебюджетные источники   0,00
388 Мероприятие 51. Проведение медосмотров граждан, освобо-див-

шихся из мест лишения свободы
строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389 федеральный бюджет       0,00
390 областной бюджет         0,00
391 местный бюджет           0,00
392 внебюджетные источники   0,00
393 Мероприятие 52. Изучение потребности рынка труда и информи-

рование незанятого населения, в т.ч. лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, о положении на рынке труда и предложениях на 
рабочую силу, о предоставлении государственных услуг в области 
содействия занятости населения

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
394 федеральный бюджет       0,00
395 областной бюджет         0,00
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 тру-
доустройства 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 вакан-

сий и учебных рабочих мест для граждан, желающих трудоустро-
иться 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 лише-
ния свободы, желающих получить профессии с учетом потребно-
сти 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, осво-

бодившимся из мест лишения свободы, признанным в установлен-
ном 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


