
                Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________2020                                 г.Черкесск                                            №_____ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22.01.2019 № 27 « О государственной 

программе «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 

 В целях необходимости приведения в соответствие со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  Законом   Карачаево-

Черкесской  Республики   от 29.12.2018 № 91-РЗ «О республиканском 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22.01.2019 №  27 «О государственной программе 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»        

(в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.11.2019 № 288),  следующие изменения:  

1. В Паспорте государственной программы раздел «Объем финансового 

обеспечения государственной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объем финансового 

обеспечения 

государственной программы 

Объемы финансового обеспечения 

государственной программы - 16834666,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 3235388,3 тыс. рублей 

2020 год - 2551826,5 тыс. рублей 

2021 год - 2848224,5 тыс. рублей 

2022 год - 2732495,5 тыс. рублей 

2023 год - 2733056,9 тыс. рублей 

2024 год - 2733674,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской 

Републики - 11260938,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 1843041,9 тыс. рублей 

2020 год - 1672834,6 тыс. рублей 

2021 год - 1933172,0 тыс. рублей 
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2022 год - 1936716,7 тыс. рублей 

2023 год - 1937278,1 тыс. рублей 

2024 год - 1937895,6 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию) - 3815057,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год - 1071031,9 тыс. рублей 

2020 год - 591520,8 тыс. рублей 

2021 год - 627581,4 тыс. рублей 

2022 год - 508307,7 тыс. рублей 

2023 год - 508307,7 тыс. рублей 

2024 год - 508307,7 тыс. рублей 

за счет внебюджетных средств (по 

согласованию) - 1758670,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год - 321314,5 тыс. рублей 

2020 год - 287471,1 тыс. рублей 

2021 год - 287471,1 тыс. рублей 

2022 год - 287471,1 тыс. рублей 

2023 год - 287471,1 тыс. рублей 

2024 год - 287471,1 тыс. рублей 
 

 

2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы изложить в следующей 

редакции: 

 

«4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

 

Финансирование расходов на реализацию государственной 

программы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в том 

числе в виде бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также средств республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики, средств местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Средства федерального бюджета на реализацию государственной 

программы предусматриваются в виде субвенций и субсидий в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;  

Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;  
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Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»; 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.95 № 81-ФЗ; 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005   

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 

№ 579 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 

по выплате гражданам государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 

№ 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 

№ 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 

по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 

их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 

№ 861 «Об утверждении методики распределения субвенций из 

федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан и Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов 

consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE40D1D64A408DBC24C521DAE9M9e1M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE40D1D64A408DBC24C521DAE9M9e1M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE44D0D645438DBC24C521DAE9M9e1M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE44D0D645438DBC24C521DAE9M9e1M
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субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником 

финансового обеспечения которых являются указанные субвенции»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.03.2013 

№ 197 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России». 

Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском 

бюджете на очередной год и на плановый период предусматриваются 

средства на выполнение публичных обязательств, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, 

мероприятия по социальному обеспечению населения, расходы по 

содержанию. 

К внебюджетным источникам относятся доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. К таким 

доходам относятся: 

доходы от оказания платных услуг учреждениями, находящимися в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

доходы, полученные от возмещения расходов на оздоровление детей; 

доходы от прочих поступлений учреждениям, находящимся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

доходы, поступающие по договорам за стационарное обслуживание 

от граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Финансовое обеспечение содержания аппарата Министерства 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, направляемых на содержание органов 

исполнительной власти республики. 

Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы с 2019 по 2024 годы составляет 16834666,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета (по согласованию) - 3815057,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 

11260938,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства - 1758670,0 тыс. рублей 

Объемы финансового обеспечения программы в 2019-2024 годах за 

счет всех источников 16834666,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 3235388,3 тыс. рублей 

2020 год - 2551826,5 тыс. рублей 

2021 год - 2848224,5 тыс. рублей 

2022 год - 2732495,5 тыс. рублей 

2023 год - 2733056,9 тыс. рублей 

2024 год - 2733674,4 тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE44D0D645438DBC24C521DAE9M9e1M


 5 

а) за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики – 11260938,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1843041,9 тыс. рублей 

2020 год - 1672834,6тыс. рублей 

2021 год - 1933172,0 тыс. рублей 

2022 год - 1936716,7 тыс. рублей 

2023 год - 1937278,1 тыс. рублей 

2024 год - 1937895,6 тыс. рублей 

б) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 3815057,2 

тыс. рублей в том числе по годам: 

2019 год - 1071031,9 тыс. рублей 

2020 год - 591520,8 тыс. рублей 

2021 год - 627581,4 тыс. рублей 

2022 год - 508307,7 тыс. рублей 

2023 год - 508307,7 тыс. рублей 

2024 год - 508307,7 тыс. рублей 

в) за счет внебюджетных средств (по согласованию) – 1758670,0 тыс. 

рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 321314,5 тыс. рублей 

2020 год - 287471,1 тыс. рублей 

2021 год - 287471,1 тыс. рублей 

2022 год - 287471,1 тыс. рублей 

2023 год - 287471,1 тыс. рублей 

2024 год - 287471,1 тыс. рублей 

 

         Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

приведено в приложении 3 к государственной программе.».



 

3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 1.  

4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 2.  

5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 3.  

6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 4. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                     А.А.Озов                
 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР                                                                М.Н.Озов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                                                                      С.А.Смородин 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР –  

Министр финансов  КЧР                                                               М.Х.Суюнчев 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                                                                          Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР                                                        Ф.Я.Астежева 

 

Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           Е.А.Гордиенко 

 

Министр экономического развития КЧР                                      А.Х.Накохов                

 

Начальник Государственно –  

правового управления  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                       А.А.Тлишев 

 

 Проект подготовлен Министерством труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 


