
Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся  

в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее – Форма 2) 
 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
№ 

п/п 

Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) Наименование  

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(план) 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(факт) 

Финансирование, предусмотренное 

бюджетом субъекта Российской Федерации, 

млн. руб. 

Примечание 

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

(N) 

Плановое 

годовое 

фактич

еское 

остаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"  

1.1 Указ Главы КЧР от 26.05.2014 №100 «О 

внесении изменения в Указ Главы КЧР 

от 25.04.2013 №116 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения в Карачаево-

Черкесской Республики  (2013-2018)» 

Повышение средней заработной платы 

социальных работников  

в учреждениях социального 

обслуживания населения КЧР 

В работе 31.12.2015  ll кв. 

2015 

61,3 31,7 29,6 Произведен 

перерасчет 

и 

заработная 

плата 

выплачена в 

полном 

объеме 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606  

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 
1.1 Закон КЧР от 19.12 2013г. №94-РЗ «О 

ежемесячной денежной выплате, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, 

и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 

Дополнительная мера социальной поддержки 

многодетным семьям в республике в виде 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения с 1 января 2014 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет в размере 

определенного в субъекте прожиточного 

минимума для детей софинансируемой из 

федерального бюджета в виде субсидии. 

 

В работе 31.12.2015  полугодие 

2015 

49,1 25,1 24,0  

                                                      *Фактическое финансирование отражено с нарастающим итогом 


