
7 Среда, 11 мая 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.05.2011 г. № 514‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, имеющих право на их получение в соответствии 

с законами Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 
2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 января, № 25–26), изложив их в новой редакции (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.05.2011 г. № 514‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Российской Федерации

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)




















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

04.05.2011 г. № 515‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления  

и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 16 ноября, № 407–408), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в 
соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП 
«О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, 
№ 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, 
№ 240–241), от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
июля, № 262), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.05.2011 г. № 515‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области 
и имеющих право на их получение в соответствии с законами 

Свердловской области






















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

04.05.2011 г. № 517‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849-ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2011 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  
к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Фе‑
дерации и Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), 
следующие изменения:

1) часть вторую пункта 36 дополнить словами «и судебных актов о 
взыскании денежных средств с государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, являющихся получателями средств областного 
бюджета, государственных казенных учреждений Свердловской области и 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, расходы на исполнение которых не могут быть отнесены на иные 
целевые статьи, предусмотренные главой 2 настоящего Порядка.»;

2) часть вторую пункта 37 дополнить словами «, от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).»;

3) часть вторую пункта 41 дополнить словами «, от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).»;

4) дополнить пунктами 44‑1, 44‑2, 44‑3, 44‑4, 44‑5 следующего содер‑
жания:

«44‑1. Целевая статья 1001101 «Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой про‑
грамме «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе.

44‑2. Целевая статья 1001102 «Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой про‑
грамме «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.

44‑3. Целевая статья 1001103 «Мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2012 года» по развитию гази‑
фикации в сельской местности.

44‑4. Целевая статья 1020000 «Бюджетные инвестиции в объекты капи‑
тального строительства, не включенные в целевые программы».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ‑
ственной собственности Свердловской области, не включенные в целевые 
программы.

44‑5. Целевая статья 1020800 «Бюджетные инвестиции в объекты ка‑
питального строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в соответствии с инвести‑
ционными проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, 
но не более 500 миллионов рублей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд‑
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные 
ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов подпрограмм (6, 7 знаки се‑
мизначного кода целевой статьи), которые присваиваются Министерством 
финансов Свердловской области.»;

5) в пунктах 58, 59 слова «2010 годах» заменить словами «2011 го‑
дах»;

6) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«Целевая статья 4850400 «Закупки диагностических средств и анти‑

вирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфициро‑
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».

По данной целевой статье отражаются расходы на закупки диагности‑
ческих средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С.»;

7) дополнить пунктами 141‑1, 141‑2 следующего содержания:
«141‑1. Целевая статья 4851700 «Мероприятия, направленные на фор‑

мирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия, направ‑
ленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

141‑2. Целевая статья 4852000 «Мероприятия по пренатальной (до‑
родовой) диагностике».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по пре‑
натальной (дородовой) диагностике.»;

8) дополнить пунктом 146‑1 следующего содержания:
«146‑1. Целевая статья 4880000 «Реализация государственных функций 

в области туризма».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу‑

дарственных функций в области туризма.»;
9) дополнить пунктами 178‑1, 178‑2, 178‑3 следующего содержания:
«178‑1. Целевая статья 5053800 «Закон Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да любовь».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470).

178‑2. Целевая статья 5053801 «Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

178‑3. Целевая статья 5054000 «Единовременная денежная компен‑
сация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного 
средства».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной денежной компенсации отдельным категориям граждан вместо 
получения транспортного средства по исковым требованиям граждан на 
основании решения суда.»;

10) в части второй пункта 188 слова «постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402)» заменить словами «постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462)»;

11) часть вторую пункта 196 дополнить словами «, от 18 февраля 2011 
года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54).»;

12) дополнить пунктом 197‑1 следующего содержания:
«197‑1. Целевая статья 5056500 «Единовременные денежные выплаты 

участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам — 
представителям поколений Великой Отечественной войны (бывшие узники 
фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) 
фронтовиков, дети погибших фронтовиков)».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременные 
денежные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, ветеранам — представителям поколений Великой Отечественной 
войны (бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
вдовы погибших (умерших) фронтовиков, дети погибших фронтовиков) по 
решениям, принятым территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году, и не выплаченные получателям.»;

13) часть вторую пункта 198 дополнить словами «в соответствии с 
Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106‑ОЗ «О 
ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое‑
вых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа‑
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно‑исполнительной системы либо органа государственной безопас‑
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98).»;

14) часть вторую пункта 205 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470).»;

15) часть вторую пункта 207 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовре‑
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470).»;

16) часть вторую пункта 213 дополнить словами «, и постановления 
Правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 167‑ПП «О реали‑
зации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетону‑
рией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета» («Об‑
ластная газета», 2011, 11 марта, № 72).»;

17) часть вторую пункта 214 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактозе‑
мией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении специализированными продуктами 
лечебного питания.»;

18) часть вторую пункта 230 дополнить словами «, от 26 ноября 2010 
года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 
26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435).»;

19) в части второй пункта 249 слова «Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февра‑
ля, № 60–61)» заменить словами «законами Свердловской области от 
27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379–380)»;

20) дополнить пунктами 255‑1, 255‑2, 255‑3, 255‑4, 255‑5, 255‑6, 255‑7, 
255‑8, 255‑9, 255‑10, 255‑11 следующего содержания:

«255‑1. Целевая статья 5100301 «Опережающее профессиональное обу‑
чение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации опережающего про‑
фессионального обучения и стажировки работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего време‑
ни, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников 

организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию 
и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными про‑
ектами, в том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
оплату стоимости стажировки;
возмещение работодателю расходов на оплату труда наставников с 

учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑2. Целевая статья 5100302 «Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации опережающего про‑
фессионального обучения и стажировки женщин, работающих во вредных 
и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, в 
том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
оплату стоимости стажировки;
возмещение работодателю расходов на оплату труда наставников с 

учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑3. Целевая статья 5100303 «Профессиональная подготовка, пере‑
подготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета по организации профессиональной под‑
готовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности, в том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 

обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑4. Целевая статья 5100304 «Организация общественных и времен‑
ных работ».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников системообразующих и градо‑
образующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда, на частичное возмещение рабо‑
тодателю затрат на оплату труда и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

255‑5. Целевая статья 5100305 «Стажировка выпускников».
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 

счет средств федерального бюджета по стажировке выпускников об‑
разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы на 
частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда стажеров 
и наставников (с учетом районного коэффициента) и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

255‑6. Целевая статья 5100306 «Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных 
родителей».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных 
родителей, в том числе на возмещение работодателю затрат на приоб‑
ретение, монтаж и установку основного и вспомогательного оборудова‑
ния (специального программного обеспечения), мебели для оснащения 
вновь созданного или существующего вакантного рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида, на приобретение, монтаж и уста‑
новку оборудования, мебели для оснащения рабочего места (в том числе 
надомного) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, многодетных родителей.

255‑7. Целевая статья 5100307 «Содействие самозанятости безработных 
граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по содействию самозанятости без‑
работных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело (в том числе в рамках программ поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах), дополни‑
тельных рабочих мест, в том числе на:

предоставление субсидии гражданам, организующим собственное дело, 
и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости 
безработный гражданин;

оплату банковских услуг, связанных с перечислением субсидии на счета 
граждан, открытые в кредитных организациях.

255‑8. Целевая статья 5100308 «Адресная поддержка при переезде в 
другую местность для трудоустройства».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по оказанию адресной поддержки 
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска ра‑
боты, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных программ, в том числе на:

возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту работы 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности;

оплату банковских услуг.
255‑9. Целевая статья 5100309 «Информационное сопровождение 

реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по информационному сопровожде‑
нию реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, в том числе на:

подготовку и издание справочных и информационных материалов;
оформление наглядной информации;
изготовление или аренду рекламных щитов;
тиражирование рекламно‑информационных материалов по информи‑

рованию населения и работодателей;
размещение материалов в средствах массовой информации;
оплату типографских расходов.
255‑10. Целевая статья 5100310 «Затраты на организацию общественных 

и временных работ».
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию 

общественных работ, временного трудоустройства работников системо‑
образующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных на‑
селенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, на частичное 
возмещение работодателю затрат на оплату труда и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

255‑11. Целевая статья 5100311 «Содействие трудоустройству инва‑
лидов».

По данной целевой статье отражаются расходы на содействие тру‑
доустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, многодетных родителей, в том числе на:

(Окончание на 8-й стр.).


