документы
(Продолжение. Начало на 1 – 44-й стр.).

1263 Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатного
проезда по территории
Свердловской области на
автомобильном транспорте
общего пользования (кроме
такси) междугородных
маршрутов граждан в
соответствии с Законом
Свердловской области «О
социальной защите граждан,
проживающих на территории
Свердловской области,
получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации в
период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта»
1264 Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
1265 Выплаты, связанные с
бесплатным проездом по
территории Свердловской
области на железнодорожном
и водном транспорте
пригородного сообщения
граждан в соответствии
с Законом Свердловской
области «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье
или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации в
период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта»
1266 Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
1267 Выплата денежной компенсации
расходов на оплату услуг
за обучение вождению
автотранспорта категории
«B» в организациях по месту
жительства курсантам,
имеющим право на бесплатное
предоставление услуг или
предоставление услуг
на условиях частичной
оплаты, в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области»
1268 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1269 Выплаты, связанные с
предоставлением услуг по
сурдопереводу инвалидам по
слуху, обеспечению инвалидов
по зрению специальными
учебными пособиями и
литературой, организации
работы социальных пунктов
проката с целью оказания
социальных услуг по
временному обеспечению
инвалидов и граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
техническими средствами
ухода, реабилитации и
адаптации, в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области»
1270 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1271 Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
на иные цели (обучение
вождению а/т, пункты
проката) в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области»
1272 Субсидии бюджетным
учреждениям
1273 Выплата единовременных
пособий матерям,
награжденным знаком отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»,
в соответствии с Законом
Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
1274 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1275 Единовременное пособие
на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим
на работу в областные
государственные и
муниципальные организации
Свердловской области
1276 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1277 Обеспечение выплаты
родителям (законным
представителям) частичной
компенсации расходов на
оплату стоимости путевок в
санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного
действия и загородные
оздоровительные лагеря,
расположенные на территории
Свердловской области
1278 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1279 Охрана семьи и детства
1280 Государственная программа
Свердловской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Свердловской
области до 2020 года»
1281 Перевозка в пределах
территории Свердловской
области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных
детских учреждений
1282 Субсидии бюджетным
учреждениям
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1283 Выплата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения,
в семью в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области «О мерах
по реализации Постановления
Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010
№ 1119 «О предоставлении
субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
выплату единовременных
пособий при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью»
1284 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1285 Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с постановлением
Правительства Свердловской
области «Об осуществлении
полномочий по назначению
и выплате единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву»
1286 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1287 Перевозка
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и
иных детских учреждений, в
соответствии с постановлением
Правительства Свердловской
области «О перевозке между
субъектами Российской
Федерации, а также в пределах
территорий государств участников Содружества
Независимых Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных
детских учреждений»
1288 Субсидии бюджетным
учреждениям
1289 Вознаграждение,
причитающееся приемным
родителям, в соответствии с
Законом Свердловской области
«О размере вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям, и мерах социальной
поддержки, предоставляемых
приемной семье, в
Свердловской области»
1290 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1291 Компенсация платы, взимаемой
с родителей за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
в соответствии с Законом
Свердловской области «Об
образовании в Свердловской
области»
1292 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1293 Предоставление областного
материнского (семейного)
капитала, прочие расходы,
связанные с предоставлением
областного материнского
(семейного) капитала, в
соответствии с Законом
Свердловской области «Об
областном материнском
(семейном) капитале»
1294 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1295 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1296 Единовременная денежная
выплата на усыновленного
(удочеренного) ребенка
в соответствии с Законом
Свердловской области «О
единовременной денежной
выплате на усыновленного
(удочеренного) ребенка»
1297 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1298 Денежные средства на
содержание ребенка,
находящегося под опекой или
попечительством, в соответствии
с Законом Свердловской
области «О денежных средствах
на содержание ребенка,
находящегося под опекой и
попечительством»
1299 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1300 Другие вопросы в области
социальной политики
1301 Государственная программа
Свердловской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Свердловской
области до 2020 года»
1302 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
1303 Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
1304 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1305 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
1306 Обеспечение деятельности
государственных органов
(территориальные органы)
1307 Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
1308 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1309 Исполнение судебных актов
1310 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
1311 Обеспечение деятельности
государственного казенного
учреждения Свердловской
области «Областной
информационно-расчетный
центр»
1312 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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1313 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1314 Комплексные меры
противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании
на территории Свердловской
области
1315 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1316 Прочие мероприятия по
социальной защите населения
и социальной поддержке
инвалидов в Свердловской
области
1317 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1318 Субсидии бюджетным
учреждениям
1319 Субсидии автономным
учреждениям
1320 Субсидии на финансовую
поддержку социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим социальную
поддержку
1321 Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1322 Организация и проведение
межрегиональной
специализированной
выставки «Социальная
поддержка и реабилитация
лиц с ограниченными
возможностями. Технические
средства, технологии, услуги»,
оплата расходов, связанных
с подготовкой и проведением
выставки, выплата премий
победителям
1323 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1324 Премии и гранты
1325 Проведение областного
конкурса социальных проектов
общественных объединений
1326 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1327 Субсидии организациям,
расположенным на
территории Свердловской
области, единственным
учредителем которых являются
общероссийские общественные
организации инвалидов, на
частичное возмещение затрат,
связанных с техническим
перевооружением производства
в целях сохранения и
модернизации рабочих мест для
инвалидов
1328 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
1329 Мероприятия, направленные на
поддержку старшего поколения
в Свердловской области
1330 Премии и гранты
1331 Единовременная денежная
выплата для посещения
детьми погибших в годы
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов
защитников Отечества воинских
захоронений времен Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов
1332 Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
1333 Министерство физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области
1334 ОБРАЗОВАНИЕ
1335 Общее образование
1336 Государственная программа
Свердловской области
«Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской
области до 2020 года»
1337 Подпрограмма «Развитие
образования в сфере
физической культуры и спорта
Свердловской области»
1338 Организация предоставления
общего образования и создание
условий для содержания
детей в государственных
образовательных организациях
1339 Субсидии бюджетным
учреждениям
1340 Организация предоставления
дополнительного образования
детей в государственных
организациях дополнительного
образования спортивной
направленности
1341 Субсидии бюджетным
учреждениям
1342 Развитие материальнотехнической базы
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей - детско-юношеских
спортивных школ и
специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва
1343 Субсидии
1344 Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры спорта
государственной собственности
Свердловской области»
1345 Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
собственности Свердловской
области в соответствии с
инвестиционными проектами
сметной стоимостью не более
500 миллионов рублей
1346 Субсидии на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям
1347 Среднее профессиональное
образование
1348 Государственная программа
Свердловской области
«Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской
области до 2020 года»
1349 Подпрограмма «Развитие
образования в сфере
физической культуры и спорта
Свердловской области»

Среда, 6 ноября 2013 г.
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