
П роект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2017 г. Черкесск №_____

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359 «Об утверждении

государственной программы «Социальная защита населения в Карачаево- 

Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

В соответствии с Законом Карачаево -Черкесской Республики от 

30 декабря 2015г. № 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево- 

Черкесской Республики на 2016 год» и Законом Карачаево -Черкесской 

Республики от 23.12.2016г. №92-РЗ «О республиканском бюджете

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 годи на плановый период 2018 и 

2019 годов» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31.10.2013 № 359 «Об утверждении государственной 

программы «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2014 №223, от 22.01.2015 №7, от

22.01.2015 №8, от 17.02.2015 №32, от 06.10.2015 №252, от 09.12.2015 N 346, 

от 21.12.2015 N 361, от 14.03.2016 N 44 ) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению.

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озов
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Руководитель
Администрации Г лавы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

П роект согласован:

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Заместитель Руководителя Администрации 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного 
обеспечения Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр культуры 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр промышленности и энергетики 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр туризма, курортов и 
молодёжной политики Карачаево- 
Черкесской Республики

Министр по физической культуре и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

Э.Б. Салпагаров

Д.Ю. Суюнов

В.В. Косенков

С.А.Смородин

Ф.Я. Астежева

К.А. Шаманов

Р.Х. Бороков 

И.В. Кравченко 

М.О. Аргунов

Е.А. Г ордиенко

А.Н. Эркенов 

Р.Ю. Узденов



Министр по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр финансов 
Карачаево-Черкесской Республики

М.А. Хапиштов

Р.Х. Эльканов

Министр экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики А.Х. Накохов

Начальник Г осударственно-правового 
управления Г лавы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики А.А. Тлишев

Управляющий отделением 
Г осударственного Учреждения -  
Региональное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 
Карачаево-Черкесской Республике К.О. Казаноков

Карачаево-Черкесская автономная 
некоммерческая организация 
«Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков» В.А. Страх

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Министр М.Р. Кемов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в 
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от

31.10.2013 № 359 «Об утверждении государственной программы 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на

2014-2020 годы »

Основанием для внесения изменений в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении государственной 
программы «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 годы» является План нормативно-творческой 
деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 
2017 года.

В связи с необходимостью приведения в соответствие с Законом 
Карачаево -Черкесской Республики от 30 декабря 2015г. № 108 - РЗ 
«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 
год» и Законом Карачаево -Черкесской Республики от 23.12.2016г. №92-РЗ 
«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 
годи на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан проект 
постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О 
внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.10.2013 № 359 «Об утверждении государственной 
программы «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 годы».

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от
04.02.2012 №202-р «Об утверждении плана мероприятий по созданию 
государственной системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, а также системы наркологической помощи и реабилитации 
больных наркоманией», Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета, 
состоявшегося 17.06.2015 по вопросу реализации государственной 
антинаркотической политики, Указа Главы Карачаево-Черкесской 
Республики от 03.12.2013 №263 «Об уполномоченном органе
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по решению 
задач в негосударственной немедицинской реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков», постановления Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных



программ Карачаево-Черкесской Республики» вводится подпрограмма 10 
«Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», вносятся 
соответствующие изменения в приложения и формы Г оспрограммы.

Расчет финансирования осуществлен на основании расчета затрат 
Карачаево-Черкесской автономной некоммерческой организации 
«Общество без наркотиков» на проведение курса реабилитации и 
ресоциализации 1 наркопотребителя, который составляет 131 415 рублей.

Реализация предлагаемого проекта постановления потребует 
дополнительных расходов из республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики в размере 5 399,4 тыс. рублей до 2020 года. 
Софинансирование из федерального бюджета предполагается (по 
согласованию) в размере 13 141,6 тыс. рублей. Прогнозируемый общий 
объем финансирования реализации подпрограммы 10 составляет 18 541,0 
тыс. рублей.

В целях реализации положений Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2015 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.02.2016 №164-р, вносятся изменения в подпрограмму 5 «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской 
Республике» (далее -  подпрограмма 5) государственной программы 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 
-  2020 годы».

Подпрограмма содержит цели, задачи, направления государственной 
политики в приоритетных отраслях жизнедеятельности, реализация которых 
должна улучшить качество жизни граждан старшего поколения в 
зависимости от их индивидуальной нуждаемости и потребностей.

В подпрограмме 5 внесены изменения в цели и задачи подпрограммы, 
состав соисполнителей, целевые показатели и индикаторы, мероприятия и 
объемы финансирования.

Все изменения по мероприятиям согласованы с соисполнителями 
подпрограммы 5.

Принятие данного постановления не потребует признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 
Республики и не потребует дополнительных средств из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики.

Министр М.Р. Кемов

Исполнитель: Адамокова М.Ф. 26-65-53

Начальник организационно-правового отдела -  юрист Джантемирова К.М. 26-66-52



Приложение к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от _________  № _______

«Приложение к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.10.2013 № 359

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике

на 2014-2020 годы»

г.Черкесск 
2013 год
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государственной программы 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике

на 2014-2020 годы»

Наименование 
Г осударственной 
программы

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 годы» (далее - Госпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
Г оспрограммы

Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики (далее - Министерство)

Соисполнители
Госпрограммы

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство культуры Карачаево - 
Черкесской Республики, Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка
рачаево-Черкесской Республики, Министерство физиче
ской культуры и спорта Карачаево-Черкесской Респуб
лики, Министерство Карачаево-Черкесской Республики 
по делам национальностей, массовым коммуникациям и 
печати, Министерство туризма, курортов и молодёжной 
политики Карачаево-Черкесской Республики, Государ
ственное учреждение - Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ка
рачаево-Черкесской Республике (по согласованию), ра
ботодатели Карачаево-Черкесской Республики (по со
гласованию), КЧАНО «Реабилитационный центр «Об
щество без наркотиков», органы местного самоуправле
ния (по согласованию

Подпрограммы
Госпрограммы

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих организаций Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы".

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и 
детей".

Подпрограмма 3 "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан".

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны 
труда работников в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2015 - 2017 годы".

Подпрограмма 5 "Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014 - 2020 годы".

Подпрограмма 6 "Доступная среда" на 2014 - 2015 
годы в Карачаево-Черкесской Республике".

Подпрограмма 7 "Развитие учреждений социаль
ного обслуживания населения Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014 - 2020 годы".

Подпрограмма 8 "Обеспечение равных возможно-
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стей, социальная поддержка, социальное сопровождение, 
интеграция в общество и реабилитация инвалидов по 
зрению Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 
2020 годы".
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государ
ственной программы"
Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ре
социализация наркопотребителей в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016-2020 годы»

Цели
Г оспрограммы

Повышение уровня и качества жизни пожилых 
граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально 
незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Карачаево-Черкесской Республики; улучше
ние условий и охраны труда у работодателей, располо
женных на территории Карачаево-Черкесской Республи
ки и, как следствие, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи
Г оспрограммы

Выполнение обязательств по мерам социальной 
поддержки;

реализация государственной семейной политики, 
социальное развитие семьи и детей, профилактика се
мейного неблагополучия;

развитие сети социальных учреждений; 
социальная поддержка граждан пожилого возрас

та, улучшение качества оказываемых социальных услуг;
обеспечение оценки условий труда работников и 

получения работниками объективной информации о со
стоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда работников, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной за
болеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания и обеспечение совре
менными высокотехнологичными средствами индивиду
альной и коллективной защиты работающего населения;

обеспечение непрерывной подготовки работников 
по охране труда на основе современных технологий обу
чения;

содействие внедрению современной высокотехно
логичной продукции и технологий, способствующих 
улучшению условий и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы 
Карачаево-Черкесской Республики в области охраны 
труда;

информационное обеспечение и пропаганда охра
ны труда;

организация и проведение обучения специалистов в об-
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ласти охраны труда по разработке и внедрению в орга
низациях республики программ "нулевого травматизма", 
основанных на принципах ответственности руководите
лей и каждого работника за безопасность и соблюдение 
государственных нормативных требований охраны тру
да;
повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и ресоциализа
ции наркопотребителей).

Основные 
Целевые инди
каторы и 
показатели 
Г оспрограммы

Удельный вес малоимущих граждан, получающих 
меры социальной поддержки, зависимые от величины 
прожиточного минимума, от общей численности обра
тившихся граждан;

доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской 
Республике, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления в течение года, от общего числа детей, 
проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

доля детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, направленных на отдых и оздоровление, от об
щей численности детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации;

доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением со
циальных услуг в учреждения социального обслужива
ния населения Карачаево-Черкесской Республики;

удельный вес детей-инвалидов, получивших реа
билитационные услуги в специализированных учрежде
ниях, от общего числа детей с ограниченными возмож
ностями.

Уровень производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости:

численность пострадавших в результате несчаст
ных случаев на производстве со смертельным исходом;

численность пострадавших в результате несчаст
ных случаев на производстве с утратой трудоспособно
сти на 1 рабочий день и более;

количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве в расчете 
на 1 пострадавшего;

численность работников с установленным предва
рительным диагнозом профессионального заболевания 
по результатам проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров.

Динамика оценки условий труда: 
количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена
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специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест;

количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда по результатам специальной оценки усло
вий труда.

Условия труда:
численность работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работ
ников;
доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в 
общем числе лиц, потребляющих наркотические сред
ства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Этапы и сроки 
реализации 
Г оспрограммы

2014-2020 годы без деления на этапы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Госпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации Гос
программы за 2014 - 2020 годы составляет 14 730 489,9 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -  
3 346 371,7 тыс. рублей;

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  10 985 127,3 тыс. рублей;

соисполнители -  319 596,7 тыс. рублей; 
бюджет Регионального отделения Фонда социаль

ного страхования Российской Федерации по КЧР (по со
гласованию) -  6 000,0 тыс. руб.;

бюджет работодателей Карачаево-Черкесской Рес
публики -  12 000,0 тыс. руб.;

бюджет Пенсионного Фонда Российской Федера
ции -  800,0 тыс. руб.;

бюджет КЧАНО «Реабилитационный центр «Об
щество без наркотиков» - 0,0 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований -  6 550,0 
тыс. рублей;

иные источники -  54 044,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Гос- 

программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета (по согла

сованию):
2014 год -  461 858,6 тыс. рублей
2015 год -  550 556,8 тыс. рублей
2016 год -  816 679,3 тыс. рублей
2017 год -  382 022,1 тыс. рублей
2018 год -  362 070,4 тыс. рублей
2019 год -  361 394,8 тыс. рублей
2020 год -  411 789,7 тыс. рублей
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за счет средств республиканского бюджета Кара
чаево-Черкесской Республики:

2014 год -  1 443 397,5 тыс. рублей
2015 год -  1 458 809,8 тыс. рублей
2016 год -  1 717 745,0 тыс. рублей
2017 год -  1 519 849,2 тыс. рублей
2018 год -  1 519 849,2 тыс. рублей
2019 год -  1 519 848,4 тыс. рублей
2020 год -  1 805 627,4 тыс. рублей

за счет средств соисполнителей:
2014 год -  28 225,0 тыс. рублей
2015 год -  18 671,7 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  90 900,0 тыс. рублей
2019 год -  90 900,0 тыс. рублей
2020 год -  90 900,0 тыс. рублей

за счет средств бюджетов муниципальных образо
ваний КЧР :

2014 год -  4 750,0 тыс. рублей
2015 год -  1 800,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей

за счет средств Регионального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федерации по КЧР:

2014 год -  0,0 тыс. рублей
2015 год -  2 000,0 тыс. рублей
2016 год -  2 000,0 тыс. рублей
2017 год -  2 000,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей

за счет средств работодателей Карачаево - 
Черкесской Республики:

2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год -  3 000,0 тыс. рублей
2016 год -  4 000,0 тыс. рублей
2017 год -  5 000,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей

 2019 год -  0,0 тыс. рублей______________________
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2020 год -  0,0 тыс. рублей

за счет средств Пенсионного Фонда Российской 
Федерации:

2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год -  800,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  0,0 тыс. рублей

за счет средств бюджета КЧАНО «Реабилитацион
ный центр «Общество без наркотиков»:

2014 год -  0,0 тыс. рублей
2015 год -  0,0 тыс. рублей
2016 год -0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  0,0 тыс. рублей

за счет средств иных источников:
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год - 16111,6 тыс. рублей
2019 год - 17944,3 тыс. рублей
2020 год - 19988,3 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения реализации Г ос- 
программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих организаций Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" 4 000,0 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и 
детей" -  4 617 132,1 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  1 739 002,1 тыс. рублей;

федерального бюджета -  2 878 130,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" -  7 872 308,8 
тыс. рублей, из них средства:
 республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
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Республики -  7 422 140,8 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) -  
450 168,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны 
труда работников в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014 -  2015 годы" -  200,0 тыс. рублей, из них сред
ства республиканского бюджета:

2014 год - 200,0 тыс. рублей;
«Улучшение условий и охраны труда работников в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2015 - 2017 годы" - 
19 500,0 тыс. руб., из них средства:

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  1 500,0 тыс. рублей:

2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год -  500,0 тыс. рублей;
2017 год -  500,0 тыс. рублей.
Регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по КЧР -  6 000,0 
тыс. рублей;

работодателей Карачаево-Черкесской Республики 
-  12 000,0 тыс. рублей

Подпрограмма 5 "Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014 - 2020 годы" -  282 058,0 тыс. рублей, из низ за 
счет средств:

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  8 558,0 тыс. рублей;

Пенсионного Фонда Российской Федерации -
800,0 тыс. рублей;

соисполнителей -  272 700,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 "Доступная среда" на 2014 - 2015 
годы в Карачаево-Черкесской Республике" -  24 775,0 
тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета (по согласованию) -  
24 775,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета -  39 505,0 тыс. рублей; 
муниципальных бюджетов (по согласованию) -  

6 550,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 "Развитие учреждений социаль
ного обслуживания населения Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014 - 2020 годы"- 1 694 424,5 тыс. руб
лей, в том числе средства:

республиканского бюджета -  1 630 380,3 тыс. 
рублей;______________________________________________
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Ожидаемые
результаты
реализации
Госпрограммы

федерального бюджета (по согласованию) -  
10 000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников -  54 044,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 "Обеспечение равных возможно
стей, социальная поддержка, социальное сопровождение, 
интеграция в общество и реабилитация инвалидов по 
зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 
2020 годы":

-  за счет средств республиканского бюджета Ка
рачаево-Черкесской Республики 17 166,8 тыс. рублей .

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государ
ственной программы"
-  за счет средств республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики 153 055,9 тыс. рублей

Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ре
социализация наркопотребителей в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016-2020 годы» - 4 605,7 
тыс. рублей:
- за счёт средств федерального бюджета -  3 504,4 тыс. 
рублей;
- за счёт средств республиканского бюджета -  1 101,3 
тыс. рублей;

Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, 
инвалидов, семей с детьми и других социально незащи
щенных категорий граждан, проживающих на террито
рии Карачаево-Черкесской Республики; 
увеличение доли пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми и других социально незащищенных категорий 
граждан, охваченных социальным обслуживанием в 
учреждениях социального обслуживания населения, до 
90 % от общей численности граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании;
повышение к 2018 году средней заработной платы соци
альных работников до 100 % от средней заработной пла
ты в Карачаево-Черкесской Республике; 
повышение к 2018 году средней заработной платы вра
чей и работников, имеющих высшее медицинское (фар
мацевтическое) образование, учреждений социального 
обслуживания населения Карачаево-Черкесской Респуб
лики до 200 процентов от средней заработной платы в 
Карачаево-Черкесской Республике; 
повышение к 2018 году средней заработной платы сред
него медицинского персонала учреждений социального
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обслуживания населения Карачаево-Черкесской Респуб
лики до 100 процентов от средней заработной платы в 
Карачаево-Черкесской Республике; 
повышение к 2018 году средней заработной платы 
младшего медицинского (фармацевтического) персонала 
учреждений социального обслуживания населения Кара
чаево-Черкесской Республики до 100 процентов от сред
ней заработной платы в Карачаево-Черкес-ской Респуб
лике;
повышение к 2018 году средней заработной платы педа
гогических работников учреждений социального обслу
живания населения Карачаево-Черкесской Республики 
до средней заработной платы в Карачаево-Черкесской 
Республике;
создание прозрачной и конкурентной системы государ
ственной поддержки социально ориентированных не
коммерческих организаций;
повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин
валидов и других маломобильных групп населения в Ка
рачаево-Черкесской Республике;
увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной си
туации;
снижение численности пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве; 
снижение профессиональной заболеваемости;

________________улучшение условий труда работающих_________________

1. Характеристика сферы реализации Госпрограммы

Госпрограмма разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 N 61 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ка
рачаево-Черкесской Республики".

Характерные особенности демографического, социального и экономическо
го развития Карачаево-Черкесской Республики, а также его бюджетной обеспе
ченности структуры социальных расходов определяют сложившуюся систему 
социальной защиты и социального обслуживания населения в республике в рес
публике.

На 1 января 2016 года численность населения Карачаево-Черкесской Рес
публики составляла 467 797 человек, из них 199 800 человек (42,7%) - городские 
жители, 268 000 человек (57,3%) - сельские.

В структуре населения в возрасте моложе трудоспособного -97 277 чел. ( 
21,1%), трудоспособного -  272 738 чел. (58%) , старше трудоспособного -  97 782 
чел. (20,9%); 51 712 инвалидов (в том числе детей-инвалидов -  2 172 чел.), что 
составляет составляет более 11,1% населения республики, подавляющее число

consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB424680EF789A7A87BE980DA0MCe5M


из них -  78,6% составляют инвалиды 1 и 2 групп.
Современная демографическая ситуация в республике характеризуется уве

личением доли лиц старше трудоспособного возраста: с 1989 по 2016 год доля 
лиц пенсионного возраста от общей численности населения республики увели
чилась на 20,9%.

Основной целевой установкой Госпрограммы является повышение уровня и 
качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, обеспечение до
ступности и качества социальных услуг. Достижение этой цели требует положи
тельных изменений в состоянии сети социальных учреждений, структуре орга
низации социальной помощи, внедрения инновационных технологий.

Реализация Госпрограммы позволит продолжить реализацию на территории 
Карачаево-Черкесской Республики государственной политики в области обеспе
чения доступности и качества оказания социальных услуг как одного из ключе
вых элементов повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной защите, и обеспечит системный комплексный подход в решении по
ставленных задач программно-целевым методом.

Система социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики 
представляет разветвленную, многофункциональную структуру организаций со
циального обслуживания, которая оказывает социальные услуги для различных 
категорий населения.

На территории республики функционирует 6 государственных организаций 
социального обслуживания:

- РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»;
- РБУ «Центр социального обслуживания населен
- РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» 

для несовершеннолетних;
- РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилита

ционный центр для детей с ограниченными возможностями»;
- РГКУ для детей инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Забота».
Кроме того, в рамках реализации Закона Карачаево-Черкесской Республики 

от 15.11.2012 №79-РЗ «О некоторых вопросах оказания бесплатной юридической 
помощи в Карачаево-Черкесской Республике» с 2013 года предоставление бес
платной юридической помощи осуществляется РГКУ «Государственное юриди
ческое бюро», подведомственным Министерству труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное 
направление региональной семейной политики, реализуемой посредством ком
плекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

На территории Карачаево-Черкесской Республики проживает 108 117 детей 
в возрасте от 0 до 18 лет, что составило 23% от общей численности населения 
Карачаево-Черкесской Республики.

К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые в первую очередь нуждаются в социальной 
реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
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Сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних в респуб
лике представлена социально-реабилитационным центром для несовершенно
летних, которое осуществляет профилактику безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних, социальную реабилитацию несовершеннолетних и оказа
ние экстренной социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в труд
ной жизненной ситуации.

Социальную помощь детям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
оказывают 4 реабилитационных отделения в составе реабилитационного центра. 
Курсы комплексной реабилитации -  эффективная мера, способствующая инте
грации детей в социум. Система оказания комплексной социальной помощи в 
условиях реабилитационного центра требует постоянного развития.

Содержание сети организаций службы семьи и детей, увеличение их мощ
ности, расширение спектра социальных услуг требует внедрения новых техноло
гий, оснащения современным оборудованием (медицинским, спортивным, раз
вивающим).

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, требует но
вых подходов и методик коррекционной психолого-педагогической, медико
социальной помощи. Для решения этой задачи необходимо обучение инноваци
онным методам работы, соответствующим современным требованиям социаль
ного сопровождения детей.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, определено, что одним 
из целевых ориентиров социальной политики является решение к 2020 году од
ной из самых острых проблем пожилого населения -  полного удовлетворения 
потребности в постоянном постороннем уходе, а приоритетными направлениями 
долгосрочной политики социальной поддержки населения в Российской Федера
ции определены социальное обслуживание граждан старших возрастов и инва
лидов, а также развитие сектора негосударственных некоммерческих организа
ций в сфере оказания социальных услуг.

Демографические процессы, происходящие в регионе -  выраженная дефор
мация возрастной структуры, «старение общества», главным проявлением кото
рого является значительное повышение доли пожилых людей, обусловливают 
рост потребностей в социальных услугах.

В настоящее время система социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике характеризуется, с 
одной стороны, повышением объема и качества предоставляемых надомных 
услуг, внимания к развитию личности, сохранению интеллектуальной и физиче
ской активности инвалидов и граждан пожилого возраста, внедрением новых 
стратегий домашнего ухода, направленных на обеспечение максимально воз
можного пребывания человека в привычной социальной среде, с другой сторо
ны, ростом очередности в стационарные организации.

Для удовлетворения растущих потребностей в социальных услугах в рес
публике действует сеть, состоящая из 3 государственных организаций социаль
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые с учетом 
нуждаемости предоставляют широкий спектр социальных услуг.
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Система социального обслуживания гарантирует предоставление государ
ственной социальной помощи и постоянно совершенствуется с целью обеспече
ния всеобщей доступности и качества социальных услуг.

С учетом современных тенденций развития социального обслуживания 
наиболее распространенным является надомное социальное обслуживание, ко
торое ежегодно предоставляется более 3 тыс. человек. В 84% случаев это одино
кие и одинокопроживающие граждане, в 93% случаев - пожилые граждане и ин
валиды, которые самостоятельно передвигаются лишь в пределах квартиры (до
ма) или полностью утратили способность к передвижению и самообслуживанию.

Применяемая с 2015 года Центром социального обслуживания методика 
индивидуальной оценки нуждаемости в социальных услугах позволяет объек
тивно оценить потребность пожилого человека и инвалида в различных видах и 
формах социального обслуживания.

В целом в республике 99,8% пожилых граждан и инвалидов, обратившихся 
в социальные службы, получают необходимые им социальные услуги на дому. 
Очередность практически ликвидирована, время ожидания в очереди на предо
ставление надомного обслуживания составляет не более одного месяца.

Организация доступного и качественного надомного социального обслужи
вания показала себя как эффективный инструмент, сдерживающий рост очеред
ности в стационарные учреждения социального обслуживания населения Кара
чаево-Черкесской Республики.

Это является актуальным в связи с тем, что более востребованными стано
вятся услуги по уходу, очередность на стационарное социальное обслуживание 
постоянно растет.

С учетом роста очередности в целях снижения потребности пожилых граж
дан и инвалидов в стационарном социальном обслуживании в регионе широко 
применяются такие стационарозамещаюзие социальные технологии, как соци
ально-оздоровительное отделение дневного пребывания при Центре социального 
обслуживания, мобильные бригады, университет третьего возраста и др.

Созданы правовые условия для привлечения негосударственных организа
ций к оказанию социальных услуг. Оказывается государственная поддержка со
циально ориентированным некоммерческим организациям.

Развивается общественный контроль за работой организаций социального 
обслуживания путем внедрения независимой оценки качества предоставления 
социальных услуг.

Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие оказание под
держки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Важным фактором бесперебойного функционирования государственных ор
ганизаций социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Респуб
лики, подведомственных Министерству, является обеспечение необходимого 
уровня комплексной (пожарной и антитеррористической) безопасности объектов 
и минимизация потерь вследствие пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Сеть подведомственных Министерству организаций социального обслужи
вания представляет собой в основном приспособленные здания в большей части 
с высокой степенью физического и морального износа основных фондов. Нару
шение работоспособности жизнеобеспечивающих систем может привести в кри
тическом случае к возникновению чрезвычайной ситуации.
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Укреплению материально-технической базы организаций уделяется особое 
внимание. В целях обеспечения пожарной безопасности, улучшения материаль
но-технической базы ежегодно реализуются отдельные мероприятия и програм
мы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, в том числе 
формируемых с учетом поступающих в республиканский бюджет субсидий из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наряду с выполнением противопожарных мероприятий важным является 
реализация мероприятий и режимных мер, направленных на обеспечение без
опасного функционирования организаций социального обслуживания Карачае
во-Черкесской Республики, сведение к минимуму вероятности совершения в от
ношении их террористического акта.

Большинство учреждений социального обслуживания нуждаются в прове
дении комплексного капитального ремонта, оснащении компьютерным оборудо
ванием, оргтехникой, мебелью, бытовым и кухонным оборудованием, авто
транспортом.

В целях укрепления материально-технической базы действующих органи
заций социального обслуживания необходимо продолжить работу по улучше
нию конструктивных характеристик зданий и сооружений, приведению жилых, 
административных помещений, помещений пищеблоков в соответствие с требо
ваниями санитарного законодательства, выполнению энергосберегающих меро
приятий, что позволит повысить качество и эффективность предоставляемых со
циальных услуг и социального обслуживания, оснастить организации в соответ
ствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации.

В социальной сфере в настоящее время трудится более 300 социальных ра
ботников, от которых напрямую зависит качество выполняемых социальных 
услуг. Только профессионально грамотные специалисты могут оказать гражда
нам действенную квалифицированную помощь. Поэтому необходимо уделять 
пристальное внимание профессиональной подготовке, научно-методическому и 
информационному сопровождению социальной работы.

Для повышения престижа профессии социального работника Министер
ством ежегодно проводится республиканский конкурс профессионального ма
стерства «Лучший социальный работник». Конкурс проводится с целью развития 
кадрового потенциала работников сферы социального обслуживания, стимули
рования к выработке и реализации творческих идей, ведущих в повышению эф
фективности собственной профессиональной деятельности и службы в целом.

Особенностью работы в сфере социального обслуживания населения Ка
рачаево-Черкесской Республики является разброс населенных пунктов и их от
даленность от районных центров. Слабо развита транспортная инфраструктура, 
существует дефицит квалифицированных кадров.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры на федеральном и регио
нальном уровнях по усилению социальной защищенности, увеличению объемов 
денежных средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан, семей, воспитывающих детей, улуч
шение социального обслуживания, имеют место следующие проблемы:

сохраняется неудовлетворенным спрос на направление граждан в психо
неврологические интернаты;

медленными темпами развивается негосударственный сектор социального 
обслуживания населения;
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не снижается уровень семей, воспитывающих детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации;

сохраняется проблема сокращения социального неблагополучия, преодо
ления негативных явлений в области семейно-детских отношений, в том числе 
жестокого обращения, насилия в отношении женщин и детей; социального си
ротства, безнадзорности и беспризорности детей; остаются неохваченными еже
годным организованным отдыхом и оздоровлением около 30 процентов детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

около 30 процентов зданий и сооружений государственных организаций 
социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики требуют капи
тального или текущего ремонта;

обеспечены в полном объеме беспрепятственный доступ инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Карачаево-Черкесской Республике, предоставле
ние мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидам и мало
мобильным группам населения;

недостаточно активно развивается негосударственный сектор социального 
обслуживания населения.

Для решения установленных проблем при формировании целей, задач, 
мероприятий, показателей развития системы социальной поддержки граждан в 
рамках государственной программы Министерство исходило из требований 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, указов Президента Российской 
Федерации, устанавливающих направления действий и целевые показатели в 
сфере социальной поддержки граждан, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего раз
вития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм соб
ственности, предоставляющих социальные услуги;

развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания соци
альных услуг, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной 
основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; 
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки не
коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению; разви
тие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского 
общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного 
партнерства.

Одним из важных вопросов социальной политики является организация 
системы отдыха и оздоровления детей, так как от того, насколько они здоровы и 
активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее время особенно 
актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления де
тей и , соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации 
отдыха и оздоровления детей, преимущественно в загородных оздоровительных 
лагерях.

Законодательством Российской Федерации полномочия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха
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детей в каникулярное время) возложены на органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Организация отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Рес
публике осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе являет
ся летняя оздоровительная кампания, в которой участвуют стационарные заго
родные оздоровительные лагеря, детские санатории и санатории для взрослых, 
на базе которых организовываются заезды родителей с детьми.

Особенно востребованы у населения услуги по отдыху и оздоровлению де
тей в летних загородных оздоровительных лагерях.

Организованный отдых -  это не только оздоровление и форма досуга, но и 
эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, без
надзорности в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно 
для предоставления детям необходимой психологической и социальной помо
щи. На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в му
ниципальных районах и городских округах Карачаево-Черкесской Республики 
состоит человек и л и  % от общего количества всех детей, поэтому ор
ганизация отдыха и оздоровления данной категории детей является значимым 
звеном общей профилактической системы.

Решение вопросов социальной защиты населения является приоритетным 
направлением деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

С 2005 года система социальной защиты граждан приведена в соответствие 
с принципом разграничения полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, льготы натуральной формы 
заменены денежными выплатами. Федеральные полномочия переданы органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на реализа
цию переданных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
предусматриваются из федерального бюджета в виде субвенций. Органы госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Меры социальной поддержки, социальная помощь в Карачаево-Черкесской 
Республике предоставляются в виде денежных выплат, натуральной формы, со
циального обслуживания в соответствии с принципом социальной справедливо
сти.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной форме включает в 
себя ежемесячные денежные выплаты, материнский (семейный) капитал, субси
дии на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационные и единовремен
ные выплаты, адресную помощь в денежной форме и другое.

Меры социальной поддержки предоставляются в форме услуг - путем орга
низации отдыха и оздоровления детей, предоставления социальных услуг граж
данам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, безнадзорным и беспри
зорным детям.

Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме - это 
предоставление набора социальных услуг (в виде проезда на железнодорожном 
транспорте туда и обратно один раз в год, зубопротезирование и другие).

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вслед
ствие ряда объективных факторов дифференциации подходов к предоставлению
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мер социальной поддержки граждан, учитывающих особенности контингентов 
получателей, в том числе:

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражда
нам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий);

б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодоле
нии последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций 
(например, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне);

в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию - инвалидностью, 
сиротством, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, мало- 
обеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных 
занятий и другими причинами;

адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (се
мьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности 
предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) 
путем предоставления ежемесячного пособия на ребенка, субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг и другое.

Дифференциация периодичности предоставления мер социальной поддерж
ки - постоянная либо разовая.

Меры социальной поддержки граждан, используемые в Карачаево- 
Черкесской Республике, особенно предоставляемые в денежной форме, являются 
одним из источников обеспечения денежных доходов населения и выступают в 
качестве одного из инструментов предотвращения бедности в республике.

Меры социальной поддержки предоставляются путем все более полного 
учета объективных потребностей получателей с использованием механизма ад
ресности при назначении и выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте до 
16 лет, а также при предоставлении нуждающимся семьям субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Результатом является рост абсолют
ных и относительных показателей, характеризующих масштабы социальной 
поддержки граждан (семей) за счет средств республиканского бюджета Карачае
во-Черкесской Республики в денежной форме.

С 1 января 2006 года вступило в силу постановление Правительства Россий
ской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг".

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера ре
гиональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используе
мой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жи
лищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую макси
мально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи согласно действую
щему постановлению составляет 22%, что является одной из ощутимых государ
ственных услуг, оказываемых малоимущим семьям и семьям, находящимся в
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трудной жизненной ситуации.
На 1 января 2014 года численность детского населения 0-17 лет Карачаево- 

Черкесской Республики составила 108 117 чел., в том числе от 0 до 14 лет -  
86 515 чел. По данным Росстата в 2014 году родилось 6 394 детей (в 2013 году -  
6 539 чел., в 2012 году - 6 499 чел.). Коэффициент рождаемости составил 13,6% 
на 1 000 чел. населения (в 2013 году -  13,8%; в 2012 -  13,5%).

Снижение числа родившихся в сравнении с 2013 годом составило 137 чел. 
Для поддержания многодетных семей и семей, в которых один или оба ро

дителя инвалиды, установлен ряд мер социальной поддержки и три вида ежеме
сячных денежных выплат.

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет бюджета 
республики предоставляется республиканский материнский капитал в размере
100,0 тыс. рублей.

Учреждена региональная форма морального поощрения материнства и дет
ства в виде государственной награды Карачаево-Черкесской Республики - по
четный знак Карачаево-Черкесской Республики "Материнская слава".

Одновременно с вручением награды производится выплата единовременно
го денежного вознаграждения из расчета 3,0 тыс. рублей на каждого ребенка 
женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) пять и 
более детей.

За период с 2008 по 2012 годы государственной наградой Карачаево- 
Черкесской Республики - почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики 
"Материнская слава" награждены 1655 женщин.

При прогнозировании основных параметров развития системы социальной 
поддержки граждан на период до 2020 года в рамках Госпрограммы учитыва
лось, что Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, указами Президента 
Российской Федерации определен ряд направлений действий и соответствующие 
целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, в том числе:

доведение охвата бедного населения государственными социальными про
граммами к 2020 году до 100%;

решение к 2020 году проблемы полного удовлетворения потребности пожи
лого населения в постоянном постороннем уходе;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников 
до 100% от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих под
держку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жиз
ненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать: 
вследствие старения населения, сопровождающегося увеличением лиц 

старше трудоспособного возраста и их удельного веса в населении Карачаево- 
Черкесской Республики, что потребует, прежде всего, увеличения объемов соци
альных услуг, предоставляемых пожилым гражданам, и соответствующего уве
личения расходов на их финансирование из бюджетной системы Карачаево- 
Черкесской Республики;

вследствие роста рождаемости, сопровождающегося увеличением числа 
рождений и численности детей и необходимости стимулирования деторождения
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в сложившейся демографической ситуации. Это потребует увеличения объемов 
социальной поддержки семьи и детей как в денежной форме (в том числе в целях 
стимулирования рождаемости), так и в форме предоставления социальных услуг, 
и соответствующего увеличения расходов на их финансирование из бюджетной 
системы Карачаево-Черкесской Республики;

вследствие сохранения в Карачаево-Черкесской Республике в перспективе 
ряда имеющих инерционный характер негативных социальных явлений, к числу 
которых относится материальное неблагополучие, проявляющееся в малообес- 
печенности, бедности части населения Республики, социальное неблагополучие, 
связанное с семейными конфликтами, социальным сиротством, беспризорностью 
и безнадзорностью, физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в 
том числе детской, состоянием психического здоровья.

Преодоление последствий этих распространенных явлений потребует 
предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции, установленных законодательством мер социальной поддержки в денежной 
и натуральной форме, а также путем оказания социальных услуг и соответству
ющих расходов на их финансирование из бюджетной системы Российской Феде
рации; разработки и внедрения мероприятий правового и организационного ха
рактера, направленных на профилактику материального, социального и физиче
ского неблагополучия граждан и семей.

В то же время потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 
снижаться:

вследствие естественной убыли и сокращения численности населения, отно
сящегося к категориям так называемых "федеральных" и "региональных" льгот
ников, меры социальной поддержки которых определены законодательно. Этот 
процесс будет сопровождаться снижением объемов социальной поддержки дан
ных категорий граждан во всех формах и соответствующих расходов бюджетной 
системы Российской Федерации;

вследствие повышения реальной заработной платы и реальных располагае
мых доходов населения (при условии достижения прогнозируемых макроэконо
мических показателей).

Это будет способствовать сокращению численности малообеспеченного 
населения, потребности в их социальной поддержке в денежной и натуральной 
форме и соответствующих расходов из бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики. В результате взаимодействия этих двух тенденций можно ожидать сохра
нения, а по определенным группам населения - и возрастания потребности в со
циальной поддержке граждан и соответствующего увеличения расходов бюд
жетной системы Карачаево-Черкесской Республики.

При прочих равных условиях потребность населения в мерах социальной 
поддержки и возможность ее удовлетворения будут определяться результатами 
проводимой экономической политики, темпами роста валового внутреннего 
продукта и объемов производства в базовых отраслях экономики, принимаемых 
мер по совершенствованию налоговой и инвестиционной политики, выравнива
нию уровней социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Рес
публики.

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной 
поддержки населения республики до 2020 года будет осуществляться в следую
щих основных направлениях:
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расширение сферы применения механизма адресности, основанного на 
оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан как в денежной форме, так и в форме услуг, в том числе услуг 
социального обслуживания населения, а также социальной поддержки семьи и 
детей;

дальнейшее расширение полномочий органов государственной власти Кара
чаево-Черкесской Республики по определению категорий граждан, нуждающих
ся в социальной поддержке;

развитие системы профилактики материального, социального и физического 
неблагополучия граждан и семей как инструмента повышения эффективности 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски воз
никновения трудной жизненной ситуации и расходов на преодоление ее послед
ствий.

Реализация Госпрограммы осуществляется в соответствии с планом ее реа
лизации, утверждаемым ответственным исполнителем Госпрограммы (далее - 
ответственный за Госпрограмму) ежегодно в разрезе подпрограмм и содержа
щим в том числе перечень ответственных исполнителей мероприятий подпро
грамм с указанием фамилий, инициалов и должностей лиц, ответственных за ре
ализацию мероприятий подпрограммы.

Лица, ответственные - за реализацию мероприятий подпрограммы, инфор
мируют руководителя органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики - исполнителя соответствующей подпрограммы (далее - ответствен
ный за подпрограмму) о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере 
их реализации, но не реже чем один раз в квартал.

Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за подготов
ку и предоставление ответственному за Госпрограмму отчета о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы.

В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы ответ
ственный за подпрограмму информирует об этом ответственного за Госпро- 
грамму с указанием причин, препятствующих их своевременному исполнению.

Ответственный за Госпрограмму и ответственный за подпрограмму обеспе
чивают размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующего 
органа информацию о ходе реализации подпрограмм Госпрограммы и Госпро- 
граммы соответственно.

2. Приоритеты государственной социальной политики в 
Карачаево-Черкесской Республике, цели, задачи, 

целевые показатели Г оспрограммы

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федера
ции, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также важнейших решений, принятых Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации, целью Госпрограммы яв
ляется повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей 
с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих 
на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках Госпрограммы определены следующие стратегические направле
ния:
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предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 
социальная поддержка семьи и детей;
развитие сети учреждений социального обслуживания населения; 
социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике;
улучшение условий и охраны труда работников;
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 
обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное со

провождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению; 
создание "доступной среды" для людей с ограниченными возможностями. 
Стратегическое направление "Предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" включает мероприятия по реализации принятых 
публичных обязательств, в том числе по осуществлению денежных выплат, 
предоставлению натуральных льгот, предоставлению проезда на общественном 
пассажирском автомобильном транспорте, по предоставлению гражданам субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другое.

Стратегическое направление "Социальная поддержка семьи и детей" вклю
чает мероприятия по работе с семьями, профилактике семейного неблагополучия 
и социального сиротства, улучшению демографических процессов в Карачаево - 
Черкесской Республике, в частности путем поддержки многодетных семей и се
мей, где один или оба родителя являются инвалидами, осуществления единовре
менных и регулярных денежных выплат (пособия, компенсационные выплаты и 
другое), организации отдыха и оздоровления.

Стратегическое направление "Улучшение условий и охраны труда работни
ков в Карачаево-Черкесской Республике на 2015 - 2017 годы" включает меро
приятия по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности.

Стратегическое направление "Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы" включает 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения 
пожилых людей, повышение уровня жизни, их адаптацию в современных усло
виях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества.

Стратегическое направление "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Кара
чаево-Черкесской Республике" включает комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услу
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо
бильных групп населения в Карачаево-Черкесской Республике, повышение до
ступности реабилитационных услуг.

Стратегическое направление "Развитие учреждений социального обслужи
вания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" преду
сматривает мероприятия, направленные на сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности профессии, повышение к 2018 
году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней за
работной платы по Карачаево-Черкесской Республике, развитие новых форм со
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с деть
ми, приоритетное развитие как социально и экономически более эффективных 
надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг, укреп
ление материально-технической базы учреждений, приведение учреждений со
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циального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности.

Стратегическое направление "Обеспечение равных возможностей, социаль
ная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилита
ция инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 го
ды" включает комплекс мероприятий, направленных на полноценную комплекс
ную реабилитацию и социальную интеграцию в общество инвалидов по зрению, 
повышение их уровня жизни.

Указанные стратегические направления Госпрограммы, направленные на 
достижение основных целей Госпрограммы, требуют решения следующих ос
новных задач:

обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан; 
повышение качества жизни малоимущих граждан; 
социальная поддержка граждан пожилого возраста;
реализация государственной семейной политики, социальная поддержка се

мьи и детей;
профилактика семейного неблагополучия; 
обеспечение безопасных условий труда;
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности объек

тов социального обслуживания населения;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг;
создание условий по снижению профессиональных рисков работников; 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функцио

нирования института семьи, рождения детей, обеспечение потребностей семей с 
детьми в социальной поддержке.

Оценка достижения целей Госпрограммы производится посредством следу
ющих индикаторов и показателей:

1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной под
держки, зависимые от величины прожиточного минимума, от общей численно
сти обратившихся граждан.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные обществен
но значимые результаты реализации Г оспрограммы с позиций обеспечения роста 
материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посред
ством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспече
ние доходов граждан. Показатель определяется на основе данных Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Карачаево- 
Черкесской Республике о распределении населения по величине среднедушевых 
денежных доходов путем их соизмерения с величиной прожиточного минимума.

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что меро
приятия как Госпрограммы в целом, так и входящих в ее состав нормативных 
правовых актов, должны ориентироваться на необходимость и, в конечном сче
те, способствовать снижению уровня бедности населения в республике на основе 
социальной поддержки граждан.

Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечиваться за счет 
реализации в рамках Госпрограммы мероприятий, обеспечивающих последова
тельное расширение, в том числе в рамках совершенствования федерального и 
регионального законодательства, адресного подхода, основанного на оценке
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нуждаемости как при предоставлении мер социальной поддержки отдельным ка
тегориям граждан, так и при организации социального обслуживания населения 
и социальной поддержки семьи и детей.

Показатель рассчитывается по формуле:

В / А х100% ,

где:
В - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень индивиду

ального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации 
(регулярные, разовые), человек;

А - общая численность малоимущих граждан в Карачаево-Черкесской Рес
публике, обратившихся за год за получением мер социальной поддержки, чело
век.

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социально
го обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получени
ем социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприятий по 
удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, предоставляе
мых пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенно
го места жительства и занятий, учреждениями социального обслуживания насе
ления.

Показатель рассчитывается по формуле:

В / А х100% ,

где:
В - общее количество граждан, получивших социальные услуги в учрежде

ниях социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики за 
год, человек;

А - общее количество граждан, обратившихся за получением социальной 
услуги в учреждения социального обслуживания населения Карачаево- 
Черкесской Республики за год, человек.

Источники исходных данных - отчеты о деятельности учреждений социаль
ного обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики.

Реализация Госпрограммы в целом в сочетании с положительной динамикой 
экономического развития, прежде всего с увеличением занятости и доходов эко
номически активного населения, будет способствовать повышению уровня и ка
чества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации 
населения по уровню доходов.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1 к 
Госпрограмме.

Каждый целевой индикатор выступает обобщающим показателем по опре
деленной подпрограмме. В рамках каждой подпрограммы имеются дополни
тельные показатели, которые оценивают исполнение задачи и эффективность 
мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации Госпрограммы - 2014 - 2020 годы.
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В связи с тем, что основная часть мероприятий Г оспрограммы связана с по
следовательной реализацией "длящихся" социальных обязательств Российской 
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению мер соци
альной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Госпрограммы не 
предусмотрено.

В ходе исполнения Госпрограммы будет производиться корректировка па
раметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
страны и республики.

3. Сроки реализации Госпрограммы

Сроки реализации Госпрограммы 2014 - 2020 годы.

4. Сведения о подпрограммах Госпрограммы

В рамках Госпрограммы планируется реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2015 годы".
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детей".
Подпрограмма 3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан".
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда работников в Кара

чаево-Черкесской Республике на 2015 - 2017 годы".
Подпрограмма 5 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ка

рачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 6 "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Карачаево- 

Черкесской Республике".
Подпрограмма 7 "Развитие учреждений социального обслуживания населе

ния Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 8 "Обеспечение равных возможностей, социальная поддерж

ка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвали
дов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы".

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы".
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4.1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2015 годы» (далее - подпрограмма 1)

4.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

Ответственный Министерство труда и социального развития Кара-
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исполнитель 
подпрограммы 1

чаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 1

Управление Главы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики по организационной работе, 
вопросам местного самоуправления и регистра му
ниципальных нормативных правовых актов Карачае
во-Черкесской Республики, Министерство Карачае
во-Черкесской Республики по делам национально
стей, массовым коммуникациям и печати, Министер
ство имущественных и земельных отношений Кара
чаево-Черкесской Республики

Цель
подпрограммы 1

Развитие сектора социально ориентированных не
коммерческих организаций Карачаево-Черкесской 
Республики и повышение эффективности использо
вания их потенциала в решении задач социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики, а также 
активизация потенциала добровольчества в Карачае
во-Черкесской Республике как ресурса развития об
щества, расширение участия граждан в добровольче
ской деятельности

Задачи
подпрограммы 1

Осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на решение приоритетных задач в со
циальной сфере за счет использования потенциала 
социально ориентированных некоммерческих орга
низаций;

наращивание потенциала социально ориенти
рованных некоммерческих организаций;

формирование благоприятных условий для 
развития благотворительности, добровольчества;

развитие социальной инфраструктуры и мас
штабов предоставления информационной, образова
тельной и консультационной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, бла
готворительной деятельности и добровольчества;

формирование эффективного механизма 
предоставления финансовой и имущественной под
держки социально ориентированных некоммерче
ских организаций;
создание условий для развития конкуренции в обла
сти предоставления социальных услуг через государ
ственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 1

Количество проектов социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, получивших 
софинансирование в рамках реализации подпро
граммы 1;

степень достижения показателей результатов
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проектов социально ориентированных некоммерче
ских организаций, получивших софинансирование;

прирост количества зарегистрированных не
коммерческих организаций на территории Карачае
во-Черкесской Республики;

рост средней численности добровольцев соци
ально ориентированных некоммерческих организа
ций;

количество социально ориентированных не
коммерческих организаций, получивших субсидии;

увеличение числа граждан, задействованных в 
мероприятиях социально ориентированных неком
мерческих организаций, финансируемых из бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики; 
увеличение числа волонтеров социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, получивших 
субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования из республиканского 
бюджета -  4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1000,0 тыс. рублей
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год -  500,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год -  2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1

Обеспечение финансовой, информационной, 
консультационной поддержки социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, действующих 
на территории Карачаево-Черкесской Республики;

увеличение объема социальных услуг, предо
ставляемых социально ориентированными неком
мерческими организациями, а также повышение ка
чества их предоставления;

прирост доли внебюджетных средств в общем 
объеме средств, направленных на поддержку соци
ально ориентированных некоммерческих организа
ций;

прирост числа общественных объединений, 
социально ориентированных некоммерческих орга
низаций, взаимодействующих с органами исполни
тельной власти республики в решении социальных 
задач;
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степень информированности жителей респуб

лики о деятельности общественного сектора;
обеспечение подготовки, переподготовки и по

вышения квалификации сотрудников социально ори
ентированных некоммерческих организаций;

увеличение количества граждан, участвующих 
в добровольческой деятельности;

рост количества мероприятий, организованных 
социально ориентированными некоммерческими ор
ганизациями

4.1.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1, 
основные мероприятия подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является развитие сектора социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики и по
вышение эффективности использования их потенциала в решении задач соци
ального развития Карачаево-Черкесской Республики, а также активизация по
тенциала добровольчества в Карачаево-Черкесской Республике как ресурса раз
вития общества, расширения участия граждан в добровольческой деятельности. 
Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо выполнение следующих за
дач:

осуществление комплекса мероприятий, направленных на решение приори
тетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих ор
ганизаций;

формирование благоприятных условий для развития благотворительности, 
добровольчества;

развитие социальной инфраструктуры и масштабов предоставления инфор
мационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориен
тированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества;

формирование эффективного механизма предоставления финансовой и 
имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих орга
низаций;

создание условий для развития конкуренции в области предоставления со
циальных услуг через государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

предоставление государственной организационной поддержки ветеранским, 
женским, молодежным и иным социально ориентированным некоммерческим 
организациям в проведении значимых мероприятий, празднований и инициатив 
с массовым участием населения.

Основные целевые индикаторы подпрограммы 1:
количество проектов социально ориентированных некоммерческих органи

заций, получивших софинансирование в рамках реализации подпрограммы 1;



степень достижения показателей результатов проектов социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, получивших софинансирование;

прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на 
территории Карачаево-Черкесской Республики;

рост средней численности добровольцев социально ориентированных не
коммерческих организаций;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, по
лучивших субсидии;

увеличение числа граждан, задействованных в мероприятиях социально 
ориентированных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики;

увеличение числа волонтеров социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1:
совершенствование и развитие нормативной правовой базы поддержки со

циально ориентированных некоммерческих организаций;
информационное сопровождение и популяризация деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, консультационная поддержка 
некоммерческих организаций;

переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев; 
мониторинг и анализ эффективности реализации подпрограммы 1; 
оказание прямой финансовой поддержки деятельности социально ориенти

рованных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на ока
зание социальных услуг по приоритетным направлениям и на реализацию соци
ально значимых проектов и программ.

4.1.3. Меры государственного регулирования, 
направленные на достижение целей и задач подпрограммы 1

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрены.

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, 
использование которых предполагается в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 1

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям" возможно получение софинансирования из фе
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дерального бюджета на конкурсной основе.

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы 1, включая информацию о средствах 

местных бюджетов, использование которых предполагается 
на цели подпрограммы 1, о порядке предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований 
в Карачаево-Черкесской Республике

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.8. Сведения об участии организаций, включая 
данные о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»
(далее - подпрограмма 2)

4.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и 
детей»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 2

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкес
ской Республики, Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкес-ской 
Республики, Управление Карачаево-Черкесской 
Республики по делам молодежи

Цели
подпрограммы 2

Повышение уровня жизни семей с детьми; 
снижение беспризорности среди несовершен
нолетних;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в 
том числе детей, находящихся в трудной жиз-ненной 
ситуации;
укрепление и развитие социального института семьи, 
защита ее интересов и прав
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Задачи
подпрограммы 2

Обеспечение гарантированных государством 
социальных выплат отдельным категориям граждан, 
стабилизация численности населения и создание 
условий для ее роста;
снижение бедности среди получателей мер социа
льной поддержки;
профилактика семейного неблагополучия и социа
льного сиротства;
формирование механизмов взаимодействия и коор
динации всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, в том числе некоммерческими 
организациями, общественными объединениями; 
сокращение жестокого обращения с детьми в семье, в 
кругу сверстников, в школе, интернатных 
учреждениях и иных учреждениях для детей; 
успешная социально-психологическая реабилитация 
детей, пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств;
своевременное выявление случаев жестокого 
обращения с детьми

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 2

Доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской 
Республике, охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления в течение года, от общего числа детей, 
проживающих в республике;
доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в 
общей численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздо
ровлению, проживающих в Карачаево-Черкесской 
Республике;
удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от 
общей численности детей, проживающих в Кара
чаево-Черкесской Республике; 
доля детей и семей с детьми, охваченных мероп
риятиями, направленными на поддержку семьи, 
материнства и детства, от общей численности детей и 
семей с детьми;
удельный вес получателей пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение пособий (выплат)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2

2014-2020 годы

Объемы
бюджетных

Общий объем -  4 542 373,1 тыс. рублей
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ассигнований 
подпрограммы 2

год сумма,
всего

федера
льный

бюджет
(по

согласо
ванию)

респуб
ликанский

бюджет

местный
бюджет

(по
согласо
ванию)

2014 584 921,4 399 993,5 184 927,9 -
2015 662 366,5 442 755,0 219 611,5 -
2016 1 081 337,1 739 865,1 341 472,0 -
2017 553 842,9 319 196,4 234 646,5 -
2018 555 204,7 320 558,2 234 646,5 -
2019 554 530,3 319 883,8 234 646,5 -
2020 624 929,2 335 878,0 289 051,2 -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

Повышение уровня жизни семей с детьми; 
снижение беспризорности среди несовершен
нолетних;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
укрепление и развитие социального института семьи, 
защита ее интересов и прав

4.2.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2, 
основные мероприятия подпрограммы 2

Целями подпрограммы 2 являются:
повышение уровня жизни семей с детьми;
снижение беспризорности среди несовершеннолетних;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и 

прав.
Оценка достижения целей подпрограммы 2 производится посредством сле

дующих индикаторов и показателей:
доля детей из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума в Карачаево-Черкесской Республике, от общей численности семей, 
проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, охваченных 
различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа 
детей, проживающих в республике;

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на 
отдых и оздоровление, в общей численности детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в Кара
чаево-Черкесской Республике;

доля детей и семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными 
на поддержку семьи, материнства и детства, от общей численности детей и се



мей с детьми;
удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на 

получение пособий (выплат).
Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприятий по 

удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, предоставляе
мых семьям с детьми, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностя
ми, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями социаль
ного обслуживания населения.

Реализация подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детей" будет 
способствовать повышению качества жизни населения.

Стратегическое направление подпрограммы 2 "Социальная поддержка се
мьи и детей" включает мероприятия по работе с семьями, профилактике семей
ного неблагополучия и социального сиротства, улучшению демографических 
процессов в Карачаево-Черкесской Республике, в частности, путем поддержки 
многодетных семей, осуществления единовременных и ежемесячных денежных 
выплат (пособий, выплат и другое), развития новых форм работы с семьями че
рез сеть учреждений социального обслуживания семей и детей.

4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 2

В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 2

В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрены.

4.2.5. Сведения о публичных нормативных 
обязательствах подпрограммы 2

1. Средства федерального бюджета предусматриваются в виде субвенций и 
субсидий в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 N 579 
"О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате граж
данам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений";

постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 N 893 
"О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в це
лях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации 
на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидаци
ей организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица
ми)";
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постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 97 "О 
порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременно
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации".

2. Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики предусматриваются средства на выполнение 
публичных обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Карачаево-Черкесской Республики:

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20-РЗ "О еже
месячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево- 
Черкесской Республике";

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 N 43-РЗ "О мерах 
социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба ро
дителя являются инвалидами";

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 26.12.2013 N 94-РЗ "О еже
месячной 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 полномочия
ми Карачаево-Черкесской Республики".

4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, 
использование которых предполагается в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств феде
рального бюджета.

Федеральные средства привлекаются в соответствии со следующими норма
тивными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2005 N 525 
"О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, свя
занной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в преде
лах территорий государств - участников Содружества Независимых Г осударств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений";

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 N 579 
"О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате граж
данам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений";

постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 N 893 
"О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов
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Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в це
лях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации 
на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидаци
ей организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица
ми)";

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 97 "О 
порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременно
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации".

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерально
го бюджета (по согласованию) составляет по годам:

2014 год -  399 993,5 тыс. рублей
2015 год -  442 755,0 тыс. рублей
2016 год -  739 865,1 тыс. рублей
2017 год -  319 196,4 тыс. рублей
2018 год -  320 558,2 тыс. рублей
2019 год -  319 883,8 тыс. рублей
2020 год -  335 878,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета включают следующее:
1. Субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию ме

роприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов с 2015 года в федеральном бюджете 
средства в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на прове
дение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, не предусмотрены.

2. Субвенции из федерального бюджета на финансирование деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из се
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений.

Потребность в субвенциях из федерального бюджета на финансирование де
ятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно
воспитательных и иных детских учреждений, составляет 164,2 тыс. рублей.

3. Выплаты по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в 
рамках Г оспрограммы, согласно форме 5 приложения 1 к Г оспрограмме.
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4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований 
в реализации подпрограммы 2, включая информацию: 
о средствах местных бюджетов, использование которых 

предполагается на цели подпрограммы 2; о порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием осуществляет
ся за счет средств местных бюджетов при софинансировании по оплате продук
тов питания до 50% за счет средств республиканского бюджета.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в лагерях с дневным пребыванием предоставляются согласно заявке Ми
нистерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

4.2.8. Сведения об участии организаций, включая 
данные о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» (далее - подпрограмма 3)

4.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

Министерство труда и социального развития Кара
чаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 3

Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики, Главное управление Карачаево-Черкес
ской Республики по тарифам и ценам

Цель
подпрограммы 3

Повышение уровня и качества жизни граждан, со
кращение социального неравенства, улучшение де
мографической ситуации

Задачи
подпрограммы 3

Максимальный охват граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки; 
предоставление гражданам возможности реализовать 
свои права на получение мер социальной поддержки 
в полном объеме;
выполнение принятых обязательств по мерам соци
альной поддержки

Целевые Уровень предоставления мер социальной поддержки
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индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 3

отдельным категориям граждан в денежной форме; 
удельный вес малоимущих граждан, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с нор
мативными правовыми актами в Карачаево- 
Черкесской Республике, в общей численности мало
имущих граждан в Карачаево-Черкесской Республи
ке, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3

2014-2020 годы без деления на этапы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований подпрограм
мы 3 за период с 2014 по 2020 годы составляет 
7 872 308,8 тыс. рублей, из них за счет средств феде
рального бюджета (по согласованию) -  450 168,0 
тыс. рублей, республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики -  7 422 140,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограм
мы 3 по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета (по со
гласованию):

2014 год -  48 465,1 тыс. рублей
2015 год -  106 632,5 тыс. рублей
2016 год -  76 814,2 тыс. рублей
2017 год -  62 825,7 тыс. рублей
2018 год - 41 512,2 тыс. рублей
2019 год - 41 511,0 тыс. рублей
2020 год - 72 407,3 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Ка

рачаево-Черкесской Республики:
2014 год -  1 009 229,9 тыс. рублей
2015 год - 958 489,4 тыс. рублей
2016 год - 1 097 274,3 тыс. рублей
2017 год - 1 036 474,3 тыс. рублей
2018 год - 1 036 474,3 тыс. рублей
2019 год - 1 036 474,3 тыс. рублей
2020 год -  1 247 724,3 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Повышение уровня и качества жизни населения, 
проживающего на территории Карачаево-Черкесской 
Республики;
отсутствие кредиторской задолженности по публич
ным обязательствам



4.3.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 3, 
основные мероприятия подпрограммы 3

Целями подпрограммы 3 являются повышение уровня и качества жизни 
граждан, сокращение социального неравенства, улучшение демографической си
туации.

Задачи подпрограммы 3:
максимальный охват граждан, имеющих право на получение мер социаль

ной поддержки;
предоставление гражданам возможности реализовать свои права на получе

ние мер социальной поддержки в полном объеме;
выполнение принятых обязательств по мерам социальной поддержки.
В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 3 за счет средств 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики (за исключением субвенций из фе
дерального бюджета) будут реализованы мероприятия по следующим направле
ниям:

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, жертв политических репрессий, малоимущих граждан, семей с 
детьми и многодетных семей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение; 
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме

щений и коммунальных услуг;
совершенствование законодательства в области предоставления мер соци

альной поддержки отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской Рес
публике;

внедрение социального контракта в Карачаево-Черкесской Республики со- 
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет; проживающим в 
ставе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граж
дан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз
раста семидесяти лет; восьмидесяти лет;

субвенции на обеспечение жильём отдельных категорий граждан; 
реализация комплекса мер, связанных с переходом к установлению соци

альной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также компенсационных 
мер для отдельных категорий граждан, в том числе:

подготовка предложений о порядке предоставления мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг различными кате
гориями граждан, в том числе одинокими пенсионерами, проживающими в од
ном жилом помещении не менее 10 последних лет;

совершенствование методологии и методики определения нуждаемости 
граждан в мерах социальной поддержки, в том числе в связи с изменением зако
нодательных основ определения величины прожиточного минимума;

совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей 
мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена 
информацией;
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проведение ежегодного мониторинга хода выполнения подпрограммы 3 с 
учетом ее цели, задач и индикаторов.

Реализация указанных мероприятий, кроме повышения экономической и со
циальной эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, снижения бедности, будет способствовать также поддержа
нию потребительского спроса граждан.

Гражданам с доходами ниже прожиточного минимума будет предоставлять
ся адресная государственная социальная помощь с учетом нуждаемости, что 
позволит оказывать конкретную помощь нуждающимся малоимущим гражда
нам.

Предусматривается совершенствование информационного и методического 
обеспечения региональных программ борьбы с бедностью и распространение 
примеров лучшей практики, выявленных на основе независимых оценок эффек
тивности и результативности реализации региональных программ борьбы с бед
ностью.

4.3.3. Меры государственного регулирования, 
направленные на достижение целей и задач подпрограммы 3

В рамках данной подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 3

В рамках данной подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.5. Сведения о публичных нормативных 
обязательствах подпрограммы 3

1. Средства федерального бюджета предусматриваются в виде субвенций и 
субсидий в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспече
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";

постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 N 528 
"О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инва
лидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соот
ветствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхо
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 
"Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета 
между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и Правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 
осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источни
ком финансового обеспечения которых являются указанные субвенции";
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постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2013 N 197 
"О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден
ным нагрудным знаком "Почетный донор России";

Федеральный закон от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспече
нии жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09. 2016 №889 
«О распределении и предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трасфер- 
тов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирном доме»;

2. Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики предусматриваются средства на выполнение 
публичных обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Карачаево-Черкесской Республики:

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах со
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий";

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 8-РЗ "О социаль
ной поддержке отдельных категорий ветеранов";

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 N 43-РЗ "О мерах 
социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба ро
дителя являются инвалидами";

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.2008 N 69-РЗ "О ветера
нах труда Карачаево-Черкесской Республики";

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
06.03.2008 N 90 "О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещени
ями реабилитированных лиц и членов их семей, утративших жилые помещения в 
связи с репрессиями, в случае их возвращения для проживания на прежнее место 
жительства в Карачаево-Черкесской Республику";

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
29.12.2007 N 508 "О Порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помеще
ниями больных заразными формами туберкулеза, а также семей, имеющих ре
бенка, больного заразной формой туберкулеза, в Карачаево-Черкесской Респуб
лике";

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
25.12.2008 N 498 "О Порядке перечисления в бюджеты муниципальных образо
ваний Карачаево-Черкесской Республики средств для выплаты социального по
собия на погребение и возмещения специализированным службам по вопросам 
похоронного дела расходов на погребение в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так
же в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности";

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от

39

consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEAE44D7D740438DBC24C521DAE9M9e1M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB444684E273C7708FE7940FMAe7M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB424083EC7B9A7A87BE980DA0MCe5M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB424787E87C9A7A87BE980DA0MCe5M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB404D85EB73C7708FE7940FMAe7M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB414C8FEA73C7708FE7940FMAe7M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB404084E373C7708FE7940FMAe7M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB424486E27F9A7A87BE980DA0MCe5M
consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED6C3E7C46B4B4AD4B8ADB474782E373C7708FE7940FMAe7M


26.10.2006 N 393 "О выплате пожизненного ежемесячного социального посо
бия";

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.04.2016 №14-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О регулировании от
дельных вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кара
чаево-Черкесской Республики».
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4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета, 
использование которых предполагается в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 3

Финансирование: Основание - статья 133 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств 
федерального бюджета за период с 2014 по 2020 годы составляет 450 168,0 тыс. 
рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 по годам составляет:
2014 год -  48 465,1 тыс. рублей
2015 год -  106 632,5 тыс. рублей
2016 год -  76 814,2 тыс. рублей
2017 год -  62 825,7 тыс. рублей
2018 год - 41 512,2 тыс. рублей
2019 год - 41 511,0 тыс. рублей
2020 год - 72 407,3 тыс. рублей

4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований 
в реализации подпрограммы 3, включая информацию: 
о средствах местных бюджетов, использование которых 

предполагается на цели подпрограммы 3, о порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике

Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики являются 
участниками подпрограммы 3 в рамках переданных полномочий.

4.3.8. Сведения об участии организаций, включая 
данные о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках данной подпрограммы 3 не предусмотрены.

4.4. Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»

(далее - подпрограмма 4)

4.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Наименование Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны
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подпрограммы 4 труда работников в Карачаево-Черкесской Респуб

лике на 2015-2017 годы»
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 4

Государственное учреждение - Региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 
Республике (по согласованию), работодатели 
Карачаево-Черкесской Республики (по 
согласованию), органы местного самоуправления (по 
согласованию)

Программно
целевые инстру
менты государ
ственной подпро
граммы 4

Улучшение условий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных рисков работников 
организаций, расположенных на территории 
республики

Цель
подпрограммы 4

Улучшение условий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных рисков работников 
организаций, расположенных на территории 
республики
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Задачи
подпрограммы 4

1. Обеспечение оценки условий труда работни
ков и получения работниками объективной инфор
мации о состоянии условий и охраны труда на рабо
чих местах.

2. Реализация превентивных мер, направлен
ных на улучшение условий труда работников, сни
жение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совер
шенствование лечебно-профилактического обслужи
вания и обеспечение современными высокотехноло
гичными средствами индивидуальной и коллектив
ной защиты работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки ра
ботников по охране труда на основе современных 
технологий обучения.

4. Содействие внедрению современной высо
котехнологичной продукции и технологий, способ
ствующих улучшению условий и охраны труда.

5. Совершенствование нормативной правовой 
базы Карачаево-Черкесской Республики в области 
охраны труда.

6. Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда.
7. Организация и проведение обучения специалистов 
в области охраны труда по разработке и внедрению в 
организациях республики программ "нулевого 
травматизма", основанных на принципах 
ответственности руководителей и каждого работника 
за безопасность и соблюдение государственных 
нормативных требований охраны труда

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 4

1. Уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости:

1.1. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом.

1.2. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой тру
доспособности на 1 рабочий день и более.

1.3. Количество дней временной нетрудоспо
собности в связи с несчастным случаем на производ
стве в расчете на 1 пострадавшего.

1.4. Численность работников с установленным 
предварительным диагнозом профессионального за
болевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров.

2. Динамика оценки условий труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых про-
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ведена специальная оценка условий труда <*>

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда, в об
щем количестве рабочих мест <*>

2.3. Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам специаль
ной оценки условий труда.

3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вред

ных и (или) опасных условиях труда.
3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда, от общей численности 
работников

Сроки реализации 
подпрограммы 4

I этап -  2014 год
II этап - 2015-2017 годы

Объемы бюджет
ных ассигнований 
подпрограммы 4

Объем бюджетных ассигнований из бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики -  1 700,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год -  200,0 тыс. рублей;
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год -  500,0 тыс. рублей

Прогнозная оцен
ка расходов госу
дарственных вне
бюджетных фон
дов и юридических 
лиц Подпрограм
мы 4

Общий объем финансирования из внебюджет
ных источников -  18 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Карачаево- 
Черкесской Республике -  6 000,0 тыс. рублей (по со
гласованию)

Работодатели Карачаево-Черкесской Респуб
лики -  12 000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том 
числе по годам:

2015 год -  5 000,0 тыс. рублей
2016 год -  6 000,0 тыс. рублей
2017 год -  7 000,0 тыс. рублей

<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты ра
ботники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на кото
рых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

Снижение численности пострадавших в ре
зультате несчастных случаев на производстве;

снижение профессиональной заболеваемости; 
улучшение условий труда работающих



4.4.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основ
ных проблем и прогноз развития

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних 
лет показателя производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в Карачаево-Черкесской Республике имеют следующую 
динамику (таблицы 1-4).

Таблица 1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в 2009 -  2013 годах (по данным 
государственной инспекции труда по Карачаево-Черкесской Республике)
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2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
6 8 4 6 7

Таблица 2

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2009
2013 годах (по данным Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
96 106 109 118 75

Таблица 3

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего (по данным 
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Карачаево-Черкесской Республике)________________________

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
98 75,4 85,5 93,4 116,4

Таблицы 4

Численность работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пери
одических медицинских осмотров в 2009 -  2013 годах (по данным Министерства 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
2 3 1 3 0

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев 
на производстве в Карачаево-Черкесской Республике показывает, что основной 
причиной их возникновения является недостаточное финансирование предупре



дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний, то есть экономия на проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, обучения по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий, а также на обеспечение работающих во вредных и 
(или) опасных условиях труда средствами индивидуальной и коллективной за
щиты.

В большинстве организаций приостановлены работы по реконструкции и 
техническому вооружению, низкими темпами осуществляется внедрение новых 
технологий, а также механизация и автоматизация производственных процессов, 
в том числе тяжелых физических работ.

Изношенность средств производства, отсутствие финансирования ком
плексных планов улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных меро
приятий во многих предприятиях и организациях работу по охране труда ото
двигает на второй план. И, как следствие, в отраслях экономики республики 
неуклонно растут несчастные случаи и профессиональные заболевания.

К другим причинам сложившейся ситуации относятся:
упущение (недоработка) работодателей: на предприятиях практически не 

принимаются меры по улучшению условий труда, не осуществляются эффектив
ные профилактические мероприятия по охране труда, большинство работодате
лей экономят на этих мероприятиях по содержанию специалиста по охране тру
да;

недоработка нормативной правовой базы по охране труда, в частности по 
совершенствованию управления рисками повреждения здоровья работников.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучше
нию условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих 
мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда на рабочих 
местах.

Анализ проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 2009 - 
2013 годах (таблицы 5 - 6) позволяет сделать следующие выводы:

На территории Карачаево-Черкесской Республики с каждым годом растет 
количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда, 
также растет и удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация по 
условиям труда.

Таблица 5
Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест 

по условиям труда (по данным Государственной инспекции труда по Карачаево- 
Черкесской Республике)

45

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
749 550 4030 4586

Таблица 6

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда, в общем количестве рабочих мест (по данным Г осудар- 
ственной инспекции труда по Карачаево-Черкесской Республике)
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2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

2,7 1,9 7,8 8,9

Анализ удельной численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда (таблица 7 - 9), позволяет сделать следующие выводы.

Несмотря на рост количества и удельного веса рабочих мест, на которых 
проведена аттестация по условиям труда, неуклонно растет удельный вес работ
ников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда на территории рес
публики. Это связано с недостатком инвестиций на реконструкцию производ
ства, замену изношенного оборудования, малой заинтересованностью работода
телей в создании безопасных условий труда на производстве (непроведение 
специальной оценки условий труда).

Как свидетельствуют данные из таблиц в современных условиях уровень 
производственной опасности для профессиональной деятельности людей остает
ся высоким.

По данным выборочных обследований, для большинства руководителей ор
ганизаций мероприятия по улучшению условий и охраны труда реализуются 
эпизодически, и, как правило, только по предписанию государственных инспек
торов труда.

Актуальная задача на сегодня - объединение усилий всех уровней власти и 
направление их на изменение сложившегося стереотипа пренебрежительного от
ношения к здоровью и жизни, как со стороны работодателей, так и самих работ
ников, а именно - необходимость понимания того, что жизнь и здоровье челове
ка являются высшей социальной ценностью.

Таблица 7
Общая численность работников* (по данным Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево- 
Черкесской Республике)____________ ________________ __________________

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
80 426 76 919 97 316 92 523

Таблица 8
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда (по данным территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Карачаево-Черкесской Республике, по кругу организаций, об
следуемых территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Карачаево-Черкесской Республике)
*Справочный показатель (указывается для анализа)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
2 680 3 051 2 013 2 984

Таблица 9
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда (по данным территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Карачаево-Черкесской Республике, по кругу ор
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ганизаций, обследуемых территориальным органом Федеральной службы госу
дарственной статистики по Карачаево-Черкесской Республике (%)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
8,2 8,9 7,1 8,4

Экономические издержки, связанные с неблагоприятными условиями тру
да, в 2013 году составили:

- фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защи
ты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда -  4 997,0 тыс. рублей;

- экономические издержки вследствие потерь рабочего времени -  6 194,0 
тыс. рублей.

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требо
ваний трудового законодательства в сфере охраны труда установлено, что 
наибольшее количество составляют нарушения, связанное с:

- допуском к работе без проведения предварительного обучения и ин
структажа;

- отсутствием отраслевых разработанных программ по улучшению условий 
и охраны труда;

- необеспеченностью работников средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной за
болеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа тенденций по 
вышеуказанным показателям с учётом прогноза занятости в видах экономиче
ской деятельности в среднесрочной перспективе (на основе прогноза трудовых 
ресурсов), позволяет ожидать следующие изменения в указанной сфере: при 
успешном выполнении мероприятия Подпрограммы 4 по проведению специаль
ной оценки условий труда на рабочих местах, улучшение условий труда по её 
результатам, что позволит сократить производственный травматизм и професси
ональное заболевание в организациях.

4.4.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 4, цели и задачи Подпрограммы 4, ожидаемые результаты 

реализации и объёмы финансирования Подпрограммы 4

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реали
зации Подпрограммы 4 на уровне Карачаево-Черкесской Республики с учетом 
приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской 
Федерации, Стратегии социально-экономического развития на период до 2020 
года, является социальная значимость повышения качества жизни и сохранения 
здоровья трудоспособного населения Карачаево-Черкесской Республики.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных 
направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности 
населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда рабо
тающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а 
также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.
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4.4.3.1. Цели и задачи Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является улучшение условий и охраны труда и, 
как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболевае

мости:
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ

водстве со смертельным исходом.
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.
1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего.
1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пери
одических медицинских осмотров.

2. Динамика оценки условий труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда.
2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест.
2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по ре

зультатам специальной оценки условий труда.
(Для целей пункта 2 под количеством рабочих мест понимаются рабочие 

места, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответ
ствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также ра
бочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия 
труда. К 2018 году, в соответствии с требованиями Федерального закона от
28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", планируется до
стижение значения показателя по подпункту 2.2 на уровне 98%).

3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда.
3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных услови

ях труда, от общей численности работников.
Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы 4 необходимо 

решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками 

объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах;
реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболе
ваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслужива
ния работающего населения и обеспечение их современными высокотехноло
гичными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на осно
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ве современных технологий обучения;
содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и 

технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда. 
совершенствование нормативной правовой базы по охране труда; 
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
переход на оформление трудовых отношений с работниками с учетом прин

ципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении Программы по
этапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни
ципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" и приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 N 167 н "Об утвержде
нии рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государ
ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контрак
та";

разработка и внедрение в организациях Карачаево-Черкесской Республики, 
так называемых программ "нулевого травматизма", основанных на принципах 
ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюде
ние всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обес
печение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасно
стей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведении регулярных 
аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по 
вопросам охраны труда.

4.4.3.2. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы 4 
и целевые индикаторы (показатели)

В результате реализации Подпрограммы 4 ожидается снижение численности 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, снижение про
фессиональной заболеваемости и улучшение условий труда работающих в Кара
чаево-Черкесской Республике.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 4 оценивается следую
щими целевыми индикаторами (показателями).
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4

Наименование показателей Годы
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5

1.Уровень производственного травматизма:
1.1.Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, чел.

8 8 7 5

1.2. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утра
той трудоспособности на 1 рабочий день и 
более, чел.

90 97 81 70

1.3.Количество дней временной нетрудоспо
собности в связи с несчастным случаем на 
производстве в расчёте на 1 пострадавшего, 
дни

116 107 99 75

1.4.Численность работников с установлен
ным предварительным диагнозом професси
онального заболевания по результатам про
ведения обязательных периодических меди
цинских осмотров

2 2 2 2

2. Динамика оценки труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий тру
да*

4 509 7 507 11 700 18 851

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий тру
да, в общем количестве рабочих мест*

29,2 48,7 75,9 98,0

2.3. Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда

1 804 1 200 1 286 1 660

3.Условия труда:
3.1. Общая численность работников* 92 507 92 600 92 700 92 700
3.2.Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
чел.**

1 587 1 569 1 550 1 529

3.3.Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда 
%**

8,4 8,3 8,2 8,0

*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение 
соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых 
ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда 

*Справочный показатель (указывается для анализа



**По данным территориальных органов Росстата (по кругу организаций, обследуемых 
территориальными органами Росстата

Данные целевые индикаторы (показатели) представляют собой основные 
показатели охраны труда, которые ежегодно рассчитываются и представляются 
органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в области 
охраны труда, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, территориальными органами Федеральной службы 
государственной статистики и Фонда социального страхования.

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 
реализации мероприятий.

4.4.3.3. Контрольные этапы реализации Подпрограммы 4 и перечень меро
приятий, осуществляемых в их рамках, с указанием сроков реализации, 
объёмов финансирования, исполнителей и показателей их реализации

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется в 2015-2017 годах, этапы ре
ализации не выделяются.

Подпрограммой 4 предусмотрена реализация скоординированных дей
ствий по следующим основным направлениям:
- обеспечение проведения социальной оценки условий труда на рабочих местах;
- реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехноло
гичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего 
населения;
- координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения;
- содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и техно
логий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда;
- совершенствование нормативной правовой базы Карачаево-Черкесской Рес
публики в области охраны труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Перечень программных мероприятий, сгруппированных в соответствии с 
задачами Подпрограммы 4, с указанием объёмов финансирования представлен в 
приложении 1 к Подпрограмме 4.

Ответственным исполнителем Подпрограммы 4 является Министерство 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевременное 
выполнение, приобретают в порядке, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оборудование 
и другие средства материального обеспечения, отвечают за эффективное и целе
вое использование выделяемых на реализацию Подпрограммы 4 финансовых 
средств.
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4.4.4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализа
ции Подпрограммы 4

Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств феде
рального бюджета (по согласованию), бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики и бюджетов муниципальных образований (по согласованию) в пределах 
общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующий финансовый год законом Российской Федерации о 
федеральном бюджете, законом Карачаево-Черкесской Республики о республи
канском бюджете Карачаево-Черкесской Республики и решением о бюджете му
ниципальных образований на соответствующий финансовый год и плановый пе
риод, а также за счет государственных внебюджетных фондов и юридических 
лиц (средств Фонда социального страхования Российской Федерации; государ
ственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, об
щественных, научных и иных организаций; работодателей).

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и 
юридических лиц на весь срок реализации Подпрограммы 4 составляет 21 700,0 
тыс. рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований из бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики на весь срок реализации Подпрограммы 4 составляет 3700,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 год -  200,0 тыс. рублей
2015 год - 500,0 тыс. рублей
2016 год - 500,0 тыс. рублей
2017 год - 500,0 тыс. рублей
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде

рации по Карачаево-Черкесской Республике - 6000,0 тыс. рублей (по согласова
нию), в том числе по годам:

2015 год -  2 000,0 тыс. рублей
2016 год -  2 000,0 тыс. рублей
2017 год -  2 000,0 тыс. рублей
работодатели Карачаево-Черкесской Республики - 12000,0 тыс. рублей (по 

согласованию), в том числе по годам:
2015 год - 3000,0 тыс. рублей
2016 год - 4000,0 тыс. рублей
2017 год - 5000,0 тыс. рублей
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4, 

определяется на основании смет расходов на выполнение программных меро
приятий с учетом финансирования проведения специальной оценки условий 
труда в организациях бюджетной сферы.



4.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управле
ния рисками

При реализации Подпрограммы 4 существуют следующие риски:
невозможность реализации (или реализация не в полном объеме) следую

щих мероприятий:
1. Организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в 

бюджетных учреждениях республики.
2. Организация проведения непрерывной подготовки работников организа

ций Карачаево-Черкесской Республики в области охраны труда с учетом катего
рий обучающихся на базе аккредитованных в установленном порядке обучаю
щих организаций.

3. Издание и тиражирование методических материалов и учебных пособий 
по обучению в сфере охраны труда.

4. Разработка и принятие закона по охране труда о передаче полномочий по 
государственному управлению охраной труда органам местного самоуправления 
Карачаево-Черкесской Республики.

5. Организация и проведение семинаров, конференций, "круглых столов" и 
конкурсов, посвященных Всемирному дню охраны труда, по причине нефи- 
нансирования или финансирования не в полном объеме.

Недостижение ожидаемых результатов:
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда работающих

по причине частичного выполнения предусмотренных мер и планов при реали
зации мероприятий.

Для снижения возможных рисков реализации Подпрограммы 4 планируется 
проведение ежегодного мониторинга хода реализации Подпрограммы 4 и ее 
корректировка в случае необходимости.

Ход реализации Подпрограммы 4 контролируется по целевым индикаторам 
и показателям реализации программных мероприятий ежегодно либо по завер
шению этапа Подпрограммы 4 согласно приложению 2 к Подпрограмме 4.

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, раци
ональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответ
ственный исполнитель Подпрограммы 4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 ежегодно до 1 марта подго
тавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 4 за предыдущий год 
(отчетный период) и направляет ее в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Правительство Карачаево-Черкесской Республики.
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Приложение 1 к Подпрограмме 4 «Улучшение условий и охраны 
труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 
2015-2017 годы»

Мероприятия по реализации Подпрограммы 4 по целевым показателям

№
эта
па

Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители

Срок

испол

нения

Источники фи
нансирования

Объем финансирования, 

тыс. рублей

2015
год

2016
год

2017
год всего

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных 

на территории Карачаево-Черкесской Республики

1 Организация проведения специальной оценки усло
вий труда (СОУТ) в казённых, бюджетных, авто
номных учреждениях, органах государственной 
власти, государственных органах и органах местно
го самоуправления Карачаево-Черкесской Респуб
лики

Министерство труда 
и социального

развития КЧР

2015

2017

Бюджет Карачаево- 
Черкесской Рес
публики 343,0 770,0 1 727,0 2 840,0

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

2

Обеспечение средствами индивидуальной защиты и 
санаторно-курортное лечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда за счет отчислений от сумм страховых взно
сов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний

Министерство труда и 
социального

развития КЧР, Реги
ональное отделение 
Фонда социального 
страхо-вания Рос
сийской Федерации 
по КЧР (по согласо
ванию)

2015

2017гг

Региональное отде
ление Фонда соци
ального страхова
ния Российской 
Федерации по КЧР

(по согласованию)

2 000,0 2 000,0 2000,0 6 000,0

3 Улучшение условий и охраны труда на предприяти
ях, за счет финансирования работодателей в размере

Министерство труда и 
социального развития

Работодатели
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0,2% от суммы затрат на производство продукции 
(оказание услуг)

КЧР, работодатели 
КЧР (по согласова
нию)

2015

2017гг

Карачаево- 
Черкесской Рес
публики (по согла
сованию)

3 000,0 4 000,0 5 000,0 12000,0

3.Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4 Организация проведения непрерывной подготовки 
работников в области охраны труда организаций 
Карачаево-Черкесской Республики с учетом кате
горий обучающихся на базе аккредитованных в 
установленном порядке обучающих организаций

Министерство труда и 
социального

развитии КЧР,

2015

2017гг

Бюджет Карачаево- 
Черкесской Рес
публики 40,0 50,0 70,0 160,0

5 Издание и тиражирование методических материа
лов и учебных пособий для обучения в сфере охра
ны труда

Министерство труда и 
социального

развитии КЧР

2015

2017гг

Бюджет Карачаево-

Черкесской Респуб
лики

47,0 53,0 60,0 160,0

6 Организация проведения лекций и семинаров в 
СТУЗах и ВУЗах по повышению культуры охраны 
труда в организациях

Министерство труда и 
социального

развитии КЧР

2015

2017гг

Бюджет Карачаево-

Черкесской Респуб
лики

30,0 67,0 73,0 170,0

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

7 Информирование работающего населения по акту
альным вопросам охраны труда посредством созда
ния общедоступных информационных интернет- 
ресурсов

Министерство труда и 
социального

развитии КЧР
2015-
2017г.г

- - - - -

8

Организация и проведение семинаров, конферен
ций, круглых столов и конкурсов, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

Министерство труда и 
социального

развитии КЧР

2015-
2017г.г

Бюджет Карачаево- 
Черкесской Рес
публики 40,0 60,0 70,0 170,0

ВСЕГО: 8 мероприятий 5500,0 7 000,0 9 000,0 21500,



Приложение 2 к Подпрограмме 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в 
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Оценка хода реализации Подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда работников 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы» в 2015 году

Целевые показатели

2015

план факт
Достижение заплани
рованного показателя1

1 2 3 4
1 .Уровень производственного травматизма:
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 8
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более; 97

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 
1 пострадавшего; 107

1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по 
результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров. 2

2.Динамика оценки условий труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 7507
2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест; 48,7

2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий 
труда.** 1200

З.Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

1569

3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работ
ников. 8,3

Общая оценка хода реализации по целевым показателям***,%.

1 + - показатель достигнут; -  показатель не достигнут
** Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий труда по сравне
нию с результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест (условия труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности отне
сены к более низким классам (подклассам) условий труда).
*** доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах

*** доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах
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Мероприятие / показатели
2015

план факт Достижение запланированного 
показателя*

1 2 3 4

Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед.
5900

Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания работающего населения

Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда, ед. 1370

Проведены мероприятия по внедрению современных технологий обучения, в том числе дистанцион
ного, для малого бизнеса (да - 1, нет - 0)

нет

Количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед. 2

Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда

Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов Карачаево- 
Черкесской Республики, ед.

3

Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Респуб
лики, ед

1

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед. 3

Количество проведенных смотров-конкурсов, ед. 1

Наличие информационного обновляемого интернет-ресурса по охране труда (да - 1, нет - 0) 1

Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах (да - 1, 
нет - 0)

1

Наличие региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка условий тру
да, обучение по охране труда и пр.) (да - 1, нет - 0)

1

Общая оценка**

* + - показатель достигнут; -  показатель не достигнут

** доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах



МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Оценка уровня реализации Подпрограммы 4 производится путем сравнения 
фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений 
с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся значения индикаторов 
на год начала реализации Подпрограммы 4. Результативность Подпрограммы 4 
оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Пла
нируемые индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения <*>.

Оценка уровня реализации Подпрограммы 4 осуществляется ежегодно в те
чение всего срока реализации Подпрограммы 4 и в целом по окончании ее реали
зации.

Оценка уровня реализации Подпрограммы 4 проводится по каждому ее 
направлению по следующей формуле:

у  0 у  тек

E i =  о ~  i X 1 0 0 %  m1 X  X п ш н  , (1)

где:
Ei  - уровень хода реализации отдельного направления Подпрограммы 4 (в 

процентах);
- базовое значение i -го индикатора, характеризующего i -е направление 

Подпрограммы 4;
- текущее значение i -го индикатора, характеризующего реализацию i -го 

направления Подпрограммы 4;
- плановое значение i -го индикатора, утвержденное Подпрограммой 4.
Используются следующие целевые индикаторы Подпрограммы 4:
численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий

день и более в расчете на 1000 работающих ( X 1);
численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 рабо

тающих (X  2 );
удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных

условиях труда, в процентах от общего количества занятых ( X  3);
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых 

проведена оценка условий труда, в процентах от общего количества занятых в 
экономике региона (X  4 );

количество организаций, расположенных на территории Карачаево- 
Черкесской Республики, имеющих декларацию соответствия условий труда госу
дарственным требованиям охраны труда ( X 5 ).

<*> За исключением индикаторов, базовое значение которых в субъекте Рос
сийской Федерации достигло предельных величин.

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному значению 
и улучшение его невозможно, планируется поддержание индикатора на предель
ном уровне. При этом, в случае если текущий показатель программы отличен от 
базового, эффективность реализации Подпрограммы 4 принимается равной 0%,



если равен базовому - 100%.
Интегральная оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводит

ся по интегральному показателю:

1 N

E — N § *' •  (2)

где:

Ei - уровень хода реализации отдельного направления Подпрограммы 4;

N  - количество целевых индикаторов.
При значениях интегрального показателя уровня реализации Подпрограммы 

4 E  =80% и более эффективность реализации Подпрограммы 4 признается высо
кой, при значении E  от 79% до 50% - средней, при значениях E  меньше 50% - 
низкой.

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

Экономический эффект (выгода В , в рублях) в денежном выражении меро
приятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предот
вращенного ущерба (экономических последствий) А У от производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, рублей и сокращением расходов
АЛ на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб
лей:

В -А У + А Л

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний состоит из прямой ХЭп и косвенной ХЭк экономии от 
сокращения количества несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, рублей:

А У — ХЭп + ХЭк, (рублей)

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний ( ХЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ХЭп — ХЭвн +  ХЭе +  ХЭм +  ХЭд, (рублей),

где:
Эвн - экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной не

трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, рублей;
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Эе - экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате едино
временного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности 
и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и профзаболеванием, 
рублей;

Эм - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежеме
сячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или 
смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессиональными 
заболеваниями, рублей;

Эд - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате допол
нительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за снижения объ
ема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление компенса
ций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим образом:
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I Э к =
ВРП
ЧЗ

f  АЧЦНТ + АЧПСм. х 6000 + АЧЛК „  х ДО  Л
------------------------------------ ЦО + 0,1 X АЧЛК™

v 365 СРД)
, рублей,

где:
ВРП - валовый региональный продукт, рублей;
ЧЗ - численность занятых в экономике региона, чел.;

АЧЦНТ - изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у постра
давших с утратой трудоспособности на один день и более, чел.-дн.;

АЧПСм - изменение численности пострадавших от несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, чел.;

6000 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со 
смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

АЧЛКцО - изменение численности лиц, которым предоставляется компен
сация в виде дополнительного отпуска, чел;

А Ч Л К СРц  - изменение численности лиц, которым предоставляется компен
сация в виде сокращенного рабочего дня, чел.;

0,1 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с 
предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности 
занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитыва
ется путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом.

4.4.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых
предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4

В рамках настоящей подпрограммы 4 финансирование за счет средств 
федерального бюджета не предусматривается.
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4.4.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы 4, включая информацию: о средствах местных бюджетов,

использование которых предполагается на цели подпрограммы 4; о порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике

В рамках настоящей подпрограммы 4 участие муниципальных образований 
не предусматривается.

4.4.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций

В рамках настоящей подпрограммы 4 участие организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций, не предусматривается.

4.5. Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

(далее - подпрограмма 5)

4.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы 5

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Респуб
лике на 2014-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 5

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 5

Министерство здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики, Министерство образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики, 
Министерство культуры Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство Карачаево-Черкесской 
Республики по делам национальностей, массовым 
коммуникациям и печати

Цель
подпрограммы 5

Формирование организационных, правовых, 
социально-экономических условий для 
осуществления мер по улучшению положения и 
качества жизни пожилых граждан, повышению 
степени их социальной защищенности, активизации 
участия пожилых людей в жизни общества

Задачи
подпрограммы 5

Расширение диапазона и объемов адресной со
циальной помощи и повышение качества оказывае
мых им медико-социальных услуг;

улучшение медицинского обслуживания вете
ранов войны и инвалидов;
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расширение сети и совершенствование дея

тельности учреждений и служб, предоставляющих 
ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам ком
плекс жизненно важных социально ориентированных 
услуг (многопрофильные центры социального об
служивания с отделениями дневного пребывания, 
социальными столовыми, отделениями социального 
и медико-социального обслуживания на дому, отде
лениями бытовых услуг, мобильные социальные 
службы, клубы по интересам для пожилых граждан);

разработка новых форм социального обслужи
вания пожилых граждан с учетом масштабов и тем
пов старения населения, создание условий для внед
рения экономически обоснованных моделей и при
ближения уровня социального обслуживания к по
требностям общества;

содействие повышению уровня социальной 
адаптации пожилых людей и инвалидов, упрочению 
социальных связей в сочетании с расширением их 
социокультурных контактов;

содействие процессу социальной интеграции 
пожилых граждан с привлечением учреждений соци
альной сферы, общественных объединений;

реализация мероприятий по оптимизации со
циокультурной среды жизнедеятельности пожилых 
граждан и инвалидов, дальнейшая поддержка дея
тельности общественных объединений ветеранов и 
инвалидов;
проведение исследований по приоритетным 
проблемам социальной защиты и поддержки 
ветеранов войны, труда, пожилых граждан

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 5

Улучшение социального положения ветеранов, 
пожилых граждан за счет расширения спектра предо
ставляемой социальной поддержки, льгот и услуг 
указанной категории граждан, охват социальными 
услугами не менее 90% пожилых людей из числа вы
явленных граждан, нуждающихся в социальной под
держке и социальном обслуживании;

создание пункта продажи современных средств 
и предметов ухода за пожилыми гражданами на базе 
республиканского государственного бюджетного 
учреждения "Дом-интернат общего типа для преста
релых и инвалидов";

организация мобильных бригад для обеспече
ния социальными и социально-бытовыми услугами 
жителей сельских районов республики и оснащение 
их автотранспортом;
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создание учреждений социального обслужива

ния в целях предоставления пожилым гражданам 
жизненно важных услуг (открытие отделений соци
ально-медицинского обслуживания на дому, срочной 
социальной помощи, социальной столовой, продол
жение строительства 2-ой очереди республиканского 
государственного бюджетного учреждения "Дом- 
интернат общего типа для престарелых и инвали
дов", создание психоневрологического дома- 
интерната);

расширение внутренней инфраструктуры дей
ствующих стационарных учреждений социального 
обслуживания для пожилых граждан и инвалидов, 
обеспечение норм площади спален не менее 6 кв. 
метров на 1 человека;

обеспечение мероприятий по пожарной без
опасности и антитеррористической защищенности в 
республиканских учреждениях стационарного соци
ального обслуживания;

повышение уровня социальной адаптации по
жилых граждан, упрочение социальных связей; 
усиление координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, 
заинтересованных организаций и общественных 
объединений по предоставлению пожилым 
гражданам социальных услуг, помощи и поддержки

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 5

2014-2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5

Источник финансирования подпрограммы 5 - 
средства республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 -  
282 058,0 тыс. рублей, по годам, из них

объем средств бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  8 558,0 тыс. рублей, из них:

2014 год -  668,0 тыс. рублей
2015 год -  350,0 тыс. рублей
2016 год -  585,0 тыс. рублей
2017 год -  585,0 тыс. рублей
2018 год -  585,0 тыс. рублей
2019 год -  585,0 тыс. рублей
2020 год -  5 200,0 тыс. рублей
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объем средств соисполнителей -  272 700,0 тыс. 

рублей, из них:
2014 год -  0,0 тыс. рублей
2015 год -0,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  90 900,0 тыс. рублей
2019 год -  90 900,0 тыс. рублей
2020 год -  90 900,0 тыс. рублей
объем средств Пенсионного Фонда Российской 

Федерации -  800,0 тыс. руб., из них:
2014 год -  0,0 тыс. рублей
2015 год -800,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -0,0 тыс. рублей
2020 год -0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5

Охват социальными услугами не менее 90 % 
пожилых людей из числа выявленных граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании;
обеспечение услугами пункта продажи современных 
средств и предметов ухода за пожилыми гражданами 
не менее 1000 человек в год;
создание мобильных бригад в 10 сельских районах 
республики в целях предоставления социальных и 
социально-бытовых услуг их жителям; 
открытие при республиканском бюджетном 
учреждении «Центр социального обслуживания 
населения» отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому, срочной социальной помощи, 
клубов «компьютерной грамотности», социальной 
столовой обеспечит предоставление пожилым 
гражданам жизненно важных услуг; 
ввод в действие 2-ой очереди республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Дом- 
интернат общего типа для престарелых и 
инвалидов», что позволит обеспечить стационарным 
социальным обслуживанием к 2020 году 274 
гражданина пожилого возраста; 
создание в 2015 - 2020 годах дома-интерната 
психоневрологического типа на 50 чел./мест 
позволит обеспечить имеющуюся потребность



4.5.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 5, 
основные мероприятия подпрограммы 5

Основной целью подпрограммы 5 является создание условий для повышения 
качества жизни ветеранов войны, труда, боевых действий, пожилых граждан на 
основе развития сети социальных учреждений и совершенствования их деятель
ности, обеспечение доступности социально-медицинской помощи, культурно
досуговых и иных услуг, внедрение новых форм социального обслуживания, со
действие активному участию ветеранов, пожилых граждан в жизни общества.

В рамках подпрограммы 5 предусматривается решение следующих задач: 
расширение диапазона и объемов адресной социальной помощи и повышение 

качества оказываемых им медико-социальных услуг;
улучшение медицинского обслуживания ветеранов войны и инвалидов; 
расширение сети и совершенствование деятельности учреждений и служб, 

предоставляющих ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам комплекс жиз
ненно важных социально ориентированных услуг (многопрофильные центры со
циального обслуживания с отделениями дневного пребывания, социальными сто
ловыми, отделениями социального и медико-социального обслуживания на дому, 
отделениями бытовых услуг, мобильные социальные службы, клубы по интересам 
для пожилых граждан);

разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с уче
том масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения 
экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслу
живания к потребностям общества;

содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей и ин
валидов, упрочению социальных связей в сочетании с расширением их социо
культурных контактов;

содействие процессу социальной интеграции пожилых граждан с привлече
нием учреждений социальной сферы, общественных объединений;

реализация мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедея
тельности пожилых граждан и инвалидов, дальнейшая поддержка деятельности 
общественных объединений ветеранов и инвалидов;

проведение исследований по приоритетным проблемам социальной защиты и 
поддержки ветеранов войны, труда, пожилых граждан.

Целевыми индикаторами подпрограммы 5 являются:
улучшение социального положения ветеранов, пожилых граждан за счет 

расширения спектра предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг ука
занной категории граждан, охват социальными услугами не менее 90% пожилых 
людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании;

создание пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожи
лыми гражданами на базе республиканского государственного бюджетного учре
ждения "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов";

организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально
бытовыми услугами жителей сельских районов республики и оснащение их авто
транспортом;

создание учреждений социального обслуживания в целях предоставления 
пожилым гражданам жизненно важных услуг (открытие отделений социально
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медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, социальной 
столовой, продолжение строительства 2-ой очереди республиканского государ
ственного бюджетного учреждения "Дом-интернат общего типа для престарелых 
и инвалидов", создание психоневрологического дома-интерната);

расширение внутренней инфраструктуры действующих стационарных учре
ждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов, обеспече
ние норм площади спален не менее 6 кв. метров на 1 человека;

обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористиче- 
ской защищенности в республиканских учреждениях стационарного социального 
обслуживания;

повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение со
циальных связей;

усиление координации деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Карачаево-Черкесской Республики, заинтересованных организаций и 
общественных объединений по предоставлению пожилым гражданам социальных 
услуг, помощи и поддержки.

Подпрограмма 5 содержит комплекс мероприятий, предусматривающих ре
шение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ре
сурсам и исполнителям на всех стадиях реализации подпрограммы 5, направлен
ных на улучшение социального положения ветеранов войны и труда, пожилых 
граждан, повышение уровня их социальной защиты и адаптации в современных 
условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни обще
ства, представленный в форме 2 приложения 1 к Программе.
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4.5.3. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 5

В рамках подпрограммы 5 меры государственного регулирования не 
предусмотрены.

4.5.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках подпрограммы 5 государственные задания на оказание 
государственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями 
Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.5.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы 5

В рамках подпрограммы 5 не предусмотрены.

4.5.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 
предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5

Финансирование подпрограммы 5 за счет средств федерального бюджета 
не предусмотрено.
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4.5.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы 5, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели подпрограммы 5; о порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике

В рамках данной подпрограммы 5 не предусмотрено.

4.5.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций

В рамках данной подпрограммы 5 не предусмотрено.

4.6. Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской Республике»

(далее - подпрограмма 6)

4.6.1. Паспорт подпрограммы 6

Наименование 
подпрограммы 6

Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 го
ды в Карачаево-Черкесской Республике»

Основания 
разработки 
подпрограммы 6

Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
N 1662-р);

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 15.04.2014 N 297 "Об утверждении госу
дарственной программы Российской Федерации "До
ступная среда" на 2011 - 2015 годы";

распоряжение Правительства Российской Фе
дерации от 06.09.2010 N 1485-р "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Се
веро-Кавказского федерального округа до 2025 го
да";
постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 28.02.2013 N 61 "Об утверждении По
рядка разработки, реализации и оценки эффективно
сти государственных программ Карачаево- 
Черкесской Республики"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6

Министерство труда и социального развития Кара
чаево-Черкесской Республики

consultantplus://offline/ref=C8A908B76C0575B91EED72336A2AE8BEA640D2D6424FD0B62C9C2DD8EE9E58E085E12D05697997MCeEM
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68

Соисполнители 
подпрограммы 6

Министерство здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики, Министерство образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики, Мини
стерство культуры Карачаево-Черкесской Республи
ки, Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики,
Министерство промышленности и энергетики 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики, органы местного 
самоуправления (по согласованию), Карачаево- 
Черкесское республиканское казенное предприятие 
"Дирекция капитального строительства", 
государственные учреждения, участвующие в 
реализации подпрограммы 6

Цели
подпрограммы 6

Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма
ломобильных групп населения (далее - МГН) в Кара
чаево-Черкесской Республике; 
повышение доступности реабилитационных услуг

Задачи
подпрограммы 6

Совершенствование нормативной правовой и 
организационной основы создания доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кара
чаево-Черкесской Республике;

повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов и других МГН в Карачаево- 
Черкесской Республике;

повышение доступности и качества реабилита
ционных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов);

информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов;
преодоление социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике

Целевые индика
торы и показатели 
результатов и эф
фективности под
программы 6

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Карачаево-Черкесской 
Республике - 45 % к 2015 году;
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доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Карачаево-Черкесской 
Республики по результатам их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов - 50 %; 
доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов - 47%;
доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, в парке этого 
подвижного состава - не менее 5 %; 
доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности услуг в сфере информатизации, 
в общем количестве опрошенных инвалидов - 50 %; 
доля базовых общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных
организаций в Карачаево-Черкесской Республике -  
20%;
доля организаций профессионального образования, в 
которых сформирована универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в общем количестве организаций профессионального 
образования - 35 %;
доля инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, в общей численности 
инвалидов, прошедших реабилитацию (взрос
лые/дети) - 0/5,5 %;
доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам реабили
тации и социальной интеграции инвалидов, среди 
всех специалистов, занятых в этой сфере в Кара
чаево-Черкесской Республике, - 45 %; 
доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в 
Карачаево-Черкесской Республике - 49,8 % к 2015 
году;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения - 5 %;
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Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 6

Прогнозируемый общий объем финансирова
ния реализации подпрограммы 6 составляет 
70 830,0 тыс. рублей, из них:

2014 год -  64 830,0 тыс. рублей
2015 год -  6 000,0 тыс. рублей
объем средств федерального бюджета (по со

гласованию) 24 775,0 тыс. рублей, из них:
2014 год -  24 775,0 тыс. рублей
2015 год -  0,0 тыс. рублей
объем средств бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики -  39 505,0 тыс. рублей, из них:
2014 год -  35 305,0 тыс. рублей
2015 год -  4 200,0 тыс. рублей
объем средств бюджета муниципальных обра

зований КЧР (по согласованию) -  6 550,0 тыс. руб
лей, из них:

2014 год -  4 750,0 тыс. рублей
2015 год -  1 800,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
подпрограммы 6

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других МГН в 
Карачаево-Черкесской Республике; 
обеспечение межведомственного взаимодействия и 
координации работ исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 
сбор и систематизация информации, проведение 
паспортизации объектов социальной инфраструк
туры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской 
Республике с целью размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, создание 
карты доступности вышеуказанных объектов; 
формирование условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН, 
реконструкция объектов социальной, транспортной 
инфраструктуры с учетом доступности к ним 
инвалидов;
обеспечение доступности подвижного состава 
основных видов пассажирского, в том числе 
наземного электрического, транспорта для инвалидов 
и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, 
количество транспортных средств, оборудованных 
для перевозки МГН, составит 10 единиц; 
повышение доступности и качества реабилита-
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ционных услуг для инвалидов в Карачаево-Черкес
ской Республике;
создание 2 республиканских центров реабилитации 
инвалидов (разных возрастных групп), организация 

работы 4 отделений дневного пребывания при 
реабилитационном центре для детей-инвалидов, что 
позволит обеспечить более 400 инвалидов (в том 
числе детей-инвалидов) и других МГН услугами по 
реабилитации;
преодоление социальной разобщенности и «отно
шенческих» барьеров в обществе___________________

4.6.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Россий
ской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строит
ся в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, а также федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защи
те инвалидов в Российской Федерации».

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвали
дов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 
2006 года.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной клас
сификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, транс
порт, информация и связь, дооборудованные с целью устранения препятствий и 
барьеров, возникающих у инвалидов или иных МГН - лиц преклонного возраста, 
временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, 
детей дошкольного возраста.

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования со
ответствующей группой населения.

Подпрограмма 6 разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р), постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Фе
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р «Об утверждении Стратегии соци
ально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф
фективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».
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В Карачаево-Черкесской Республике проживает около 52 000 инвалидов (11 
процентов от общей численности населения), из них 79,4% процентов составляют 
инвалиды I-II групп.

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево- 
Черкесской Республике ежегодно инвалидами первично признается около 3 тысяч 
граждан, более 50 процентов из которых в трудоспособном возрасте.

Наблюдается увеличение количества граждан, в том числе пенсионеров по 
возрасту, обращающихся в учреждения медико-социальной экспертизы для опре
деления инвалидности, нуждаемости в технических и иных средствах реабилита
ции и ухода.

В 2012 году всего было освидетельствовано 12098 граждан, в том числе 
3808 граждан пенсионного возраста, в 2013 году общее количество освидетель
ствований составило 12463 человек и 3915 человек соответственно. В ближайшие 
годы прогнозируется увеличение численности инвалидов на 10 процентов.

Создание для инвалидов и других МГН доступной среды жизнедеятельно
сти и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интегра
ции людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершен
ствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовле
творения потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью качественными 
услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

В республике отсутствует системный подход, последовательность и преем
ственность в проведении комплексной реабилитации инвалидов, слабо взаимо
действуют учреждения различной ведомственной принадлежности, не разработа
на система контроля и оценки эффективности реабилитационных мероприятий.

Практически не осуществляется медицинская, социальная и профессио
нальная реабилитация инвалидов на базе специализированных учреждений. Ре
шение о создании республиканского центра реабилитации инвалидов принято по
становлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.11.2002 № 
177 «О реорганизации Эльбурганской противотуберкулезной больницы». Зареги
стрированы все учредительные документы названного учреждения, разработана 
проектно-сметная документация на проведение строительных и ремонтных работ. 
Проблема остается нерешенной в связи с отсутствием финансирования.

Такая же ситуация с вводом в действие республиканского государственного 
учреждения для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитаци
онный центр для детей с ограниченными возможностями» в пос. Эркен-Шахар 
Ногайского района, решение о создании которого принято постановлением Пра
вительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.09.2002 № 125 «О создании 
республиканского государственного
учреждения «Республиканское государственное учреждение для детей-инвалидов 
«Республиканский стационарный реабилитационный Центр для детей с ограни
ченными возможностями». Центр рассчитан на обслуживание детей-инвалидов с 
диагнозом ДЦП, заболеваний ЦНС, опорно-двигательного аппарата, болезнь Дау
на. Ежегодно планируется проведение реабилитации около 1000 детей-инвалидов.

В связи с незавершением строительства стационарных отделений вышеука
занных центров и принимая во внимание необходимость предоставления реаби
литационных услуг людям с ограниченными возможностями, в 2012 году в г. 
Черкесске открыты 4 отделения с дневным пребыванием детей с ограниченными
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возможностями при Республиканском стационарном реабилитационном центре 
для детей с ограниченными возможностями.

В задачи полустационарных отделений входят предоставление инвалидам и 
другим МГН посильного занятия, развитие у них самостоятельности, способно
стей к трудовым, социальным и бытовым навыкам.

Ежемесячно в отделениях оказывается помощь 60 детям-инвалидам с уче
том их индивидуальной реабилитации.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в КЧР 
находится в начальной стадии становления.

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных путей 
и остановочных платформ, общественного транспорта для пользования данной 
категорией жителей Карачаево-Черкесской Республики становится затрудненным 
или невозможным получение ими многих медицинских, социальных, образова
тельных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни обще
ства.

Большинство республиканских учреждений здравоохранения требуют до
оборудования зданий пандусами и другими специальными устройствами и при
способлениями.

Инфраструктура действующих образовательных организаций не позволяет 
детям-инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках, учиться вместе со свои
ми сверстниками в условиях общеобразовательных школ и учебных организаций 
профессионального образования.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня до
ступны всего 2-3 процента объектов культуры.

Не происходит массового включения инвалидов в процесс занятия физиче
ской культурой и спортом. Адаптивной физической культурой и спортом в Кара
чаево-Черкесской Республике занимаются 0,7 процента инвалидов.

В связи с недостаточностью средств республиканского бюджета для форми
рования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, необходимо привле
чение источников финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Респуб
лики, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Указанные проблемы интеграции и социализации инвалидов и МГН, значи
тельный уровень межведомственного взаимодействия требуют программного ме
тода решения.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать организационные, 
финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем инвалидов и МГН 
в Карачаево-Черкесской Республике и в значительной степени улучшить качество 
их жизни.

4.6.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 6, 
основные мероприятия подпрограммы 6

Цели подпрограммы 6 - обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, 
социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд) инвалидов и
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других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, повышение доступности 
реабилитационных услуг.

Для достижения этих целей в рамках подпрограммы 6 должны быть решены 
следующие задачи:

совершенствование нормативной правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг; 
организация деятельности центров комплексной реабилитации инвалидов 

(разных возрастных групп) и других маломобильных групп населения;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

В комплекс целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 включены: 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике - 45% к 2015 
году;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Карачаево- 
Черкесской Республики по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов, - 50% к 2015 году;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов - 47% к 2015 году;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудо-ванного для перевозки 
маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава - 5% к 2015 
году;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в 
сфере информатизации, в общем количестве опрошенных инвалидов - 50%;

доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Карачаево- 
Черкесской Республике -  20%;

доля организаций профессионального образования, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве организаций профессионального образования - 35% к 2015 
году;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в 
общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети), -  
0/5,5% к 2015 году (в связи с приостановлением деятельности отделения 
социально-трудовой реабилитации инвалидов РГКУ «Республиканский 
реабилитационный центр» показатель по реабилитации взрослых инвалидов
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рассчитать невозможно);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения - 5% к 2015 году;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере, - 45% к 2015 году;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов - 49,8% к 
2015 году.

Для решения задач подпрограммы 6 планируется реализовать комплекс 
взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в приоритетных сферах социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры будут включать в себя следующие 
мероприятия:

проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечени
ем представителей общественных организаций инвалидов;

адаптация зданий учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения, учреждений культуры, а также прилегающей территории для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

создание и оборудование специально отведенных парковочных мест и мест 
повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки - 
поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема 
граждан;

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и 
приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова 
«помощника», установка оборудования для увеличения слышимости для людей с 
нарушениями слуха;

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых 
потребностей справочной информации о предоставляемых услугах; 

предоставление государственных услуг в электронном виде; 
обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации; 
обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных 

объектов, объектов, востребованных для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
зрения и слуха;

повышение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых 
потребностей, в том числе:

модернизация подвижного состава наземного городского пассажирского 
транспорта, транспортных средств общего пользования специальным 
оборудованием;

оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло и
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специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов;
приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, 
остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильными и 
контрастными поверхностями, понижение бортового камня для удобства 
съезда/выезда на пешеходных переходах, установка звуковых светофоров;

обеспечение доступности общеобразовательных организаций, 
приоритетных организаций профессионального образования для 
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей.

До завершения строительства республиканского государственного 
казённого учреждения «Республиканский стационарный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями» в пос. Эркен-Шахар Ногайского 
района и республиканского государственного казённого учреждения 
«Республиканский реабилитационный центр» в ауле Эльбурган Абазинского 
района работа по реабилитации инвалидов будет проводиться в 
полустационарных условиях в г.Черкесске в приспособленных помещениях. Для 
этого планируется оснастить их необходимым реабилитационным и адаптивным 
оборудованием, автотранспортом, приспособленным для перевозки МГН.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов включает в себя проведение 
семинаров по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН в целях повышения квалификации и аттестации 
специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, выпуск справочных пособий и рекомендаций.

На преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН направлены 
мероприятия по организации субтитрирования телевизионных программ 
региональных общедоступных каналов, транслированию социальной рекламы, 
тематических радио- и телепередач, по организации работы, направленной на 
формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей, 
по проведению республиканских фестивалей, творческих конкурсов и иных 
мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, спортивных мероприятий, организации общественно -
просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на уровне республики.

Перечень мероприятий подпрограммы 6 с указанием сроков реализации, ис
точников финансирования и ответственных исполнителей приведен в форме 2 
приложения 1 к Госпрограмме (п. 4.6.2 в ред. Постановления Правительства КЧР 
от 22.01.2015 N 7)

4.6.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Сроки реализации подпрограммы 6 - 2014-2015 годы.
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4.6.5. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 6

В рамках подпрограммы 6 меры государственного регулирования не 
предусмотрены.

4.6.6. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 6

В рамках подпрограммы 6 государственные задания на оказание 
государственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями 
Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.6.7. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы 6 не предусмотрены.

4.6.8. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 
предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 6

К финансированию подпрограммы 6 планируется привлечение средств 
федерального бюджета (по согласованию):

2014 год -  24 775,0 тыс. рублей
2015 год -  0,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета будут привлечены на основании 

заключенного соглашения между Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о 
предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, включенных в программу Карачаево-Черкесской Республики, 
разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Размер средств федерального бюджета ежегодно уточняется.

4.6.9. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы 6, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели подпрограммы 6; о порядке
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики

К финансированию мероприятий подпрограммы 6 планируется привлечение 
средств муниципальных бюджетов (по согласованию):

2014 год -  4 750,0 тыс. рублей
2015 год -  1 800,0 тыс. рублей
Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софи- 

нансирование расходов по реализации мероприятий подпрограммы 6 с участием



муниципальных образований, выделяются после заключения муниципальным 
образованием соглашения с ответственным исполнителем (соисполнителем) 
подпрограммы 6, в котором предусмотрено использование на цели реализации 
соответствующих мероприятий подпрограммы 6 собственных и привлеченных 
средств в размере не менее 30 % общего объема финансирования.

4.6.10. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций

Перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
включенных в подпрограмму 6 «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы в 
Карачаево-Черкесской Республике» представлен в приложении 3 к Госпрограмме.

Приоритетные объекты, включенные в подпрограмму 6, должны иметь 
паспорт объекта в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 
«Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики».

4.6.11. Управление и контроль реализации подпрограммы 6

Вопросы реализации мероприятий подпрограммы 6 рассматриваются на за
седаниях межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере до
ступной среды, в которую включаются представители исполнительных органов 
государственной власти, муниципальных образований, участвующих в реализа
ции подпрограммы 6, и общественных организаций инвалидов.

Механизм реализации подпрограммы 6 определяется ответственным испол
нителем - Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - ответственный исполнитель) и предусматривает проведение 
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы 6. 

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 в ходе ее реализации: 
осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограм

мой 6;
координирует деятельность всех исполнителей подпрограммы 6, органов 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного са
моуправления, общественных организаций инвалидов;

обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 
подпрограммы 6;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 
необходимые для ее реализации;

по итогам года представляет сводный отчет:
о реализации подпрограммы 6 и ее результатах с оценкой эффективности в 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;
о расходовании бюджетных средств в Министерство финансов Карачаево- 

Черкесской Республики;
подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы 6 и об 

оценке ее эффективности Правительству Карачаево-Черкесской Республики;

78



организует размещение в электронном виде информации о ходе и результа
тах реализации подпрограммы 6;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освеще
ния хода реализации подпрограммы 6.

Соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы
6:

организуют исполнение программных мероприятий и осуществление кон
троля за их реализацией в отношении отраслевых объектов, находящихся в их ве
дении;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а 
также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

ежеквартально обобщают и анализируют результаты реализации подпро
граммы 6 и до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют 
информацию о ходе ее реализации ответственному исполнителю подпрограммы 
6;

один раз в полугодие сообщают в Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево- 
Черкесской Республики о заключенных государственных контрактах (договорах) 
в ходе реализации подпрограммы 6;

ежегодно с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы 6 финансо
вых средств на очередной финансовый год представляют ответственному испол
нителю подпрограммы 6 предложения о целевых индикаторах, затратах на реали
зацию программных мероприятий, механизме реализации подпрограммы 6 и со
ставе ее исполнителей.

Ответственный исполнитель ежегодно до 20 января очередного финансово
го года представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе
дерации отчет о достижении значения показателя результативности по формам, 
утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федера
ции.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующе
го за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда и социальной за
щиты Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов бюджета Кара
чаево-Черкесской Республики (местных бюджетов), источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, о реализации мероприятий, включен
ных в подпрограмму 6 по формам, утверждаемым Министерством.

4.6.12. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
и ее эффективность

Реализация мероприятий подпрограммы 6 нормативного правового, мето
дического характера, создание системы мониторинга и контроля за исполнением 
законодательства в части доступности для инвалидов и других МГН вновь строя
щихся объектов социальной инфраструктуры позволит:

обеспечить поступательное развитие в Карачаево-Черкесской Республике 
безбарьерной среды для инвалидов и МГН;

оптимизировать расходы средств бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики, бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-
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Черкесской Республики, направляемых на приспособление действующих объек
тов для пользования инвалидами и МГН.

Реализация практических мер подпрограммы 6 будет способствовать: 
повышению уровня и качества жизни инвалидов и других МГН; 
преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов; 
стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов; 
доступу инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности;
развитию паралимпийского и сурдлимпийского движения.

4.7. Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания 
населения Карачаево-Черкесской Республики 
на 2014-2020 годы» (далее - подпрограмма 7)
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4.7.1. Паспорт подпрограммы 7

Наименование 
подпрограммы 7

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального 
обслуживания населения Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 7

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 7

Министерство здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики, Министерство образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики

Цель
подпрограммы 7

Создание в республике оптимальной сети 
учреждений социального обслуживания населения, 
увеличение количества граждан, получающих 
социальные услуги, и удовлетворение потребности 
различных категорий граждан в обслуживании при 
соблюдении основных требований к объемам и 
качеству социальных услуг, порядку и условиям их 
оказания в соответствии с государственными 
стандартами социального обслуживания населения

Задачи
подпрограммы 7

Предоставление населению гарантированных 
государством социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения с 
соблюдением основных требований к объемам и 
качеству социальных услуг, порядку и условиям их 
оказания в соответствии с государственными 
стандартами социального обслуживания населения; 
повышение качества услуг, оказываемых населению;
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модернизация и совершенствование деятельности 
учреждений социального обслуживания населения, 
предоставляющих гражданам комплекс жизненно 
важных и социально ориентированных услуг; 
привлечение негосударственных организаций, в том 
числе социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев к 
предоставлению социальных услуг в сфере 
социального обслуживания;
разработка новых и внедрение существующих 
инновационных методик работы с клиентами 
учреждений социального обслуживания населения; 
популяризация некоторых социальных услуг, 
оказываемых учреждениями социального обслужи
вания населения, с целью оказания большего числа 
определенного перечня услуг жителям республики 
при помощи проведения марафонов, издания 
методических материалов, информационных 
сборников и буклетов, выпуска специализированных 
изданий средств массовой информации; 
развитие кадрового потенциала учреждений 
социального обслуживания населения (в том числе 
развитие профессиональной компетенции и 
повышение квалификации персонала, обучение 
новым формам и технологиям работы); 
доведение уровня оплаты труда социальных работ
ников учреждений социального обслуживания насе
ления в соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя
тиях по реализации государственной социальной по
литики» до 100 % от средней заработной платы по 
Карачаево-Черкесской Республике; врачей и работ
ников, имеющих высшее медицинское (фармацевти
ческое) образование, учреждений социального об
служивания населения Карачаево-Черкесской Рес
публики - до 200 процентов от средней заработной 
платы в Карачаево-Черкесской Республике; среднего 
и младшего медицинского персонала учреждений 
социального обслуживания населения Карачаево- 
Черкесской Республики - до 100 процентов от сред
ней заработной платы в Карачаево-Черкесской Рес
публике;
педагогических работников учреждений социально
го обслуживания населения Карачаево-Черкесской 
Республики - до средней заработной платы в Кара
чаево-Черкесской Республике;
укрепление материально-технической базы учре
ждений социального обслуживания населения______
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Целевые индика
торы и показатели 
подпрограммы 7

Удельный вес зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего 
количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий; 
доля ежегодно обученных работников республи
канских учреждений социального обслуживания 
населения от общей численности работников; 
доля квалифицированного персонала от общей 
численности работников;
соотношение средней заработной платы отдельных 
категорий работников государственных учреждений 
социального обслуживания Карачаево-Черкесской 
Республики со средней заработной платой в 
Карачаево-Черкесской Республике; 
доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обратившихся за полу
чением социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения;
соответствие объема гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания населения;
доля граждан, удовлетворенных по итогам 
социологических опросов качеством предостав
ляемых социальных услуг;
оценка качества работы учреждений социального 
обслуживания населения в Карачаево-Черкесской 
Республике в соответствии с Приказом Минис
терства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики от 29.04.2013 № 53-а «Об 
утверждении критериев оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений со
циального обслуживания населения Карачаево-Чер
кесской Республики, их руководителей и ра
ботников» (далее - Порядок): от 7,5 до 10 баллов - 
эффективность высокая, от 5 до 7,5 баллов - учреж
дение работает в режиме функционирования, менее 
5 баллов - учреждение нуждается в оптимизации

Сроки реализации 2014-2020 годы
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подпрограммы 7

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7

Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы 7 за 2014 - 2020 годы составит 
1 694 424,5 тыс. рублей в том числе:

за счет средств бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики 1 630 380,3 тыс. рублей:

2014 год - 211 177,5 тыс. рублей;
2015 год -  254 948,1 тыс. рублей;
2016 год -  251 568,8 тыс. рублей
2017 год -  224 978,0 тыс. рублей;
2018 год -  225 478,0 тыс. рублей;
2019 год -  225 478,0 тыс. рублей;
2020 год -  236 751,9 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласова
нию) 10 000,0 тыс. рублей:

2014 год -  10 000,0 тыс. рублей;
2015 год 0,0 тыс. рублей

за счет средств внебюджетных источников (по 
согласованию) 54 044,2 тыс. рублей:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  16 111,6 тыс. рублей;
2019 год -  17 944,3 тыс. рублей;
2020 год -  19 988,3 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 7

Создание в республике эффективно функцио
нирующей сети учреждений социального обслу
живания населения, увеличение количества граждан, 
получающих социальные услуги, и удовлетворение 
потребности различных категорий граждан в 
обслуживании при соблюдении основных 
требований к объемам и качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их оказания в соответствии с 
государственными стандартами социального 
обслуживания населения

4.7.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 7, 
основные мероприятия подпрограммы 7

Цели государственной подпрограммы 7:
создание в республике оптимальной сети учреждений социального 

обслуживания населения;
увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и



удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при 
соблюдении основных требований к объемам и качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами 
социального обслуживания населения;

содействие развитию механизмов социальной адаптации и социальной 
поддержки населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации или 
находящегося в социально опасном положении;

повышение социальной защищенности граждан, доступности социального 
обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике.

Для достижения целей предстоит обеспечить решение следующих задач: 
укрепление материально-технической базы учреждений социального об

служивания населения: все здания учреждений социального обслуживания насе
ления республики 60-70-х годов постройки и являются приспособленными или 
пристроенными. В реконструкции нуждаются 2 здания, в капитальном и текущем 
ремонте - 3. Три учреждения располагаются в арендуемых помещениях, в связи с 
чем необходимо строительство или приобретение 3 соответствующих зданий. 
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслужива
ния населения планируется за счет средств республиканского бюджета, а также в 
рамках софинансирования социальных региональных программ, в том числе за 
счет субсидий из Пенсионного фонда Российской Федерации;

развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания 
населения (в том числе развитие профессиональной компетенции и повышение 
квалификации персонала, обучение новым формам и технологиям работы): 
планируется доведение доли ежегодно обученных работников республиканских 
учреждений социального обслуживания населения не менее чем до 30 % от 
численности работников. В системе социального обслуживания Карачаево- 
Черкесской Республики наблюдается дефицит квалифицированных кадров, 
связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не 
соответствующей напряженности и интенсивности их труда. В связи с этим 
планируется переход на «эффективный контракт», который позволит сохранить 
кадровый потенциал и привлечь квалифицированных профессионалов в сферу 
социального обслуживания населения республики;

доведение уровня оплаты труда социальных работников учреждений 
социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» до 100 % от средней заработной платы 
по Карачаево-Черкесской Республике. С этой целью будет проводиться 
планомерная работа по повышению оплаты труда работников, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», в Карачаево-Черкесской 
Республике с 01.05.2013, далее ежегодно с 1 апреля текущего года, и переход на 
«эффективный контракт»;

предоставление населению гарантированных государством социальных 
услуг в учреждениях социального обслуживания населения с соблюдением 
основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и 
условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами 
социального обслуживания населения. С этой целью будет проводиться 
независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания
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населения в соответствии с методикой с учетом мнений Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики, являющегося 
учредителем учреждений социального обслуживания населения, и общественного 
мнения о деятельности учреждений социального обслуживания и получателей 
социальных услуг (в соответствии с Порядком);

повышение качества услуг, оказываемых населению: повышение качества 
оказываемых услуг будет производиться с учетом предложений Общественного 
Совета при Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики по улучшению качества работы учреждений социального 
обслуживания, основанных на изучении работы социальных учреждений и 
рейтингов их деятельности (в соответствии с Порядком). Повышение качества 
оказываемых услуг предусматривает улучшение материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения;

модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального 
обслуживания населения, предоставляющих гражданам комплекс жизненно 
важных и социально ориентированных услуг: социальная политика должна быть 
ориентирована как на действенную поддержку людей, в силу объективных 
причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и на создание условий 
для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные, 
благополучные социальные позиции для себя и своей семьи. С этой целью 
целесообразен перевод государственных казенных учреждений в бюджетную 
форму, что позволит оптимизировать и регламентировать процесс предоставления 
социальных услуг. Планируется внедрение инновационной политики оказания 
социальных услуг с использованием в работе новых современных инструментов и 
технологий - комплексная и полнофункциональная информатизация учреждений 
социального обслуживания населения (предоставление отдельных 
государственных услуг гражданам в электронном виде);

разработка новых и внедрение существующих инновационных методик 
работы с клиентами учреждений социального обслуживания населения: 
разработка новых и внедрение существующих инновационных методик работы с 
клиентами учреждений социального обслуживания населения позволит 
значительно улучшить качество оказываемых услуг, расширить их перечень с 
учетом потребности населения, позволит определить минимально необходимый и 
достаточный объем государственной помощи и обязательства самого гражданина 
по участию в процессе преодоления своей трудной жизненной ситуации, что, в 
свою очередь, предотвращает иждивенческий настрой населения и стимулирует 
граждан к активной жизненной позиции по выходу из трудной жизненной 
ситуации;

популяризация некоторых социальных услуг, оказываемых учреждениями 
социального обслуживания населения, с целью оказания большего числа 
определенного перечня услуг жителям республики при помощи проведения 
марафонов, издания методических материалов, информационных сборников и 
буклетов, выпуска специализированных изданий средств массовой информации: с 
учетом нехватки учреждений социального обслуживания населения республики 
данная мера позволит оптимально использовать ресурсы имеющихся учреждений 
для охвата большей доли населения от нуждающихся в социальных услугах, 
позволит изучить потребность населения в видах и объемах социальных услуг, 
улучшить информированность населения о перечне оказываемых услуг и порядке
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их получения, привлечь внимание общественности к проблемам окружающих 
(переход от позиции «это меня не касается» к позиции «чем я могу быть 
полезен») и других социально значимых результатов.

На территории республики функционирует 6 государственных организа
ций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах:

РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» на 80
мест;

РБУ «Центр социального обслуживания населения», оказывающее услуги 
в полустационарных условиях и на дому. В структуру Центра входят филиалы и 
обособленные подразделения, расположенные во всех городах и районах респуб
лики. Ежегодно социальными работниками на дому обслуживается более 2000 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в полустационарных условиях получают 
услугу более 200 человек;

РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 24
места;

РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» 
для несовершеннолетних». Стационарное отделение рассчитано на обслуживание 
80 детей в возрасте от 3 до 18 лет, дневное отделение рассчитано на обслужива
ние 30 детей школьного возраста;

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилита
ционный центр для детей с ограниченными возможностями» (отделение дневного 
пребывания на 40 чел.);

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Забота» на 60 мест.

Из общего количества получателей социальных услуг, проживающих 
в стационарных организациях для престарелых и инвалидов, 53,3 % составляют 
женщины, 46,7 % - мужчины.

В домах-интернатах преимущественно проживают лица в возрастной 
группе от 75 до 89 лет (46,7%). Далее граждане от 60 до 74 лет (34,7%), от 36 до 
54 лет (6,5 %), наименьшая доля - 5,4 %, приходится на возрастную группу от 90 
лет и выше.

В стационарных организациях социального обслуживания для пожилых и 
инвалидов проживало на 1 декабря 2016 г. 56 инвалидов, в том числе инвалидов:

I группы - 24 чел.;
II группы - 23 чел.;
III группы - 8 чел.;
инвалидов с детства - 1 чел.
Есть необходимость в создании таких видов учреждений социального об

служивания как Психоневрологический интернат для инвалидов старше 18 лет, 
Комплексный центр помощи семьи и детям, Реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями, Реабилитационный центр для инвалидов старше 
18 лет, так как данные типы учреждений отсутствуют в республике.

Оценка достижения цели подпрограммы 7 производится посредством 
следующих индикаторов и показателей:

доля ежегодно обученных работников республиканских учреждений 
социального обслуживания населения от общей численности работников;

доля квалифицированного персонала от общей численности работников;
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соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской 
Республики со средней заработной платой в Карачаево-Черкесской Республике;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

соответствие объема гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения;

доля граждан, удовлетворенных по итогам социологических опросов 
качеством предоставляемых социальных услуг;

оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения 
в Карачаево-Черкесской Республике в соответствии с Порядком: от 7,5 до 10 
баллов - эффективность высокая, от 5 до 7,5 баллов - учреждение работает в 
режиме функционирования, менее 5 баллов - учреждение нуждается в 
оптимизации.

Основные мероприятия подпрограммы 7:
строительство и капитальный ремонт учреждений социального 

обслуживания населения;
содержание учреждения социального обслуживания населения.

4.7.3. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 7

В рамках данной подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.7.4. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 7

В рамках подпрограммы 7 предусмотрены государственные задания на 
оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 
учреждениям Карачаево-Черкесской Республики.

Республиканское государственное казенное учреждение для детей- 
инвалидов «Республиканский стационарный центр для детей с ограниченными 
возможностями» осуществляет социальную реабилитацию в условиях дневного 
пребывания детей с отклонениями в физическом и умственном развитии с 
заболеваниями ЦНС, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, болезнью Дауна. 
Предоставляются следующие социальные услуги: 

социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально-правовые;
услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала.
Республиканское государственное казенное учреждение для детей- 

инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей «Забота» предназначено для детей с отклонениями в умственном развитии, 
нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, бытовом
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обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, 
обучении и воспитании независимо от наличия родственников, обязанных по 
закону их содержать. Учреждением предоставляются следующие социальные 
услуги:

социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-правовые;
социально-трудовые услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала.
Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для
несовершеннолетних» является комплексным учреждением, оказывающим услуги 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляет 
предоставление услуг в стационарной, полустационарной и нестационарной 
форме.

1. В условиях стационарного отделения оказываются следующие услуги: 
социально-бытовые;
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально-правовые; 
срочные социальные услуги;
социально-трудовые услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала.

2. В условиях стационарного обслуживания при организации отдыха и 
оздоровления детей на базе отдыха «Сосенка» в соответствии с национальным 
стандартом оказываются:

услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 
жизнедеятельности детей; 

медицинские услуги; 
образовательные услуги; 
психологические услуги; 
правовые услуги;
услуги по организации культурно-досуговой деятельности; 
услуги в сфере физической культуры и спорта; 
информационные услуги; 
транспортные услуги.
3. В условиях полустационара оказываются следующие услуги: 
социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-правовые;
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услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала.
4. Оказание клиенту экстренной психологической помощи по телефону 

«Телефон доверия» в нестационарных условиях. Оказываются следующие услуги: 
социально-психологические.
Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат 

общего типа для престарелых и инвалидов» и республиканское государственное 
бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» осуществляют стационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов. В стационарных условиях предоставляются 
следующие социальные услуги: 

социально-бытовые; 
социально-медицинские;
социально-трудовые услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала;
социально-психологические;
социально-правовые.
Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения» предоставляет социальные услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому, а также в условиях дневного пребывания: 

социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-педагогические;
социально-трудовые услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала;
срочные социальные услуги; 
социально-психологические; 
социально-правовые.
Республиканское государственное казенное учреждение «Республиканский 

реабилитационный центр» оказывает социальные услуги молодым инвалидам в 
возрасте от 18 до 45 лет в условиях дневного пребывания: 

социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-педагогические; 
социально-психологические; 
социально-правовые.
Республиканское государственное казенное учреждение «Государственное 

юридическое бюро» предназначено для обеспечения реализации права отдельной 
категории граждан Российской Федерации на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи и оказывает социально-правовые 
услуги.

4.7.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы 7

В рамках подпрограммы 7 не предусмотрены.

4.7.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование 
которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 7
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В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.
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4.7.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы 7, включая информацию: о средствах местных бюджетов,

использование которых предполагается на цели подпрограммы 7; о порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.7.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций

В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, 
социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция 

в общество и реабилитация инвалидов по зрению в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 

(далее - подпрограмма 8)

4.8.1.Паспорт подпрограммы 8

Наименование 
подпрограммы 8

Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможно
стей, социальная поддержка, социальное сопровож
дение, интеграция в общество и реабилитация инва
лидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республи
ке на 2014-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 8

Министерство труда и социального развития Кара
чаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 8

Карачаево-Черкесская республиканская организация 
Общероссийской общественной организации инва
лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» (по согласованию)

Цель
подпрограммы 8

Полноценная комплексная реабилитация и социаль
ная интеграция инвалидов по зрению в общество, 
повышение их уровня жизни

Задачи
подпрограммы 8

Создание и совершенствование системы комплекс
ной реабилитации, обеспечивающей социальную 
поддержку, социальное сопровождение, обслужива-
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ние инвалидов по зрению;
дальнейшее развитие реабилитационных комплексов 
как основы системы комплексной реабилитации ин
валидов по зрению;
оснащение оборудованием реабилитационных ком
плексов и расширение их возможностей; 
обеспечение доступа инвалидов по зрению к объек
там социальной инфраструктуры; 
осуществление мероприятий по содействию Кара
чаево-Черкесской республиканской общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссий
ское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (далее - ВОС КЧР) в целях улучшения дея
тельности и расширения возможностей реабилитаци
онных комплексов;
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов 
по зрению

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 8

Количество действующих социально значимых реа
билитационных комплексов - не менее 5 комплексов; 
организация работы реабилитационной комнаты для 
детей-инвалидов в социально-психологическом реа
билитационном комплексе;
количество социально реабилитированных инвали
дов по зрению ежегодно -1156 человек; 
постоянное обеспечение защиты прав и законных 
интересов 1280 инвалидов по зрению; 
количество инвалидов, принявших участие в социо
культурных и спортивных мероприятиях, - не менее 
2100 человек ежегодно;
обеспечение инвалидов по зрению техническими 
средствами реабилитации - 190 человек в год; 
оказание социально-психологической реабилитации 
инвалидам по зрению - 685 человек в год; 
направление в учебные заведения для получения 
среднего профессионального и высшего образова
ния - не менее 2 инвалидов в год; 
направление на курсы элементарной и профессио
нальной реабилитации - не менее 2 человек в год; 
создание рабочих мест для инвалидов по зрению не 
менее 1 в год

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 8

2014-2020 годы
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Объемы бюджет
ных ассигнований 
подпрограммы 8

Источник финансирования подпрограммы 8 - сред
ства республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы 8 -  
17 166,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2435,0 тыс. рублей
2015 год - 2435,0 тыс. рублей
2016 год - 2435,0 тыс. рублей
2017 год -  2435,0 тыс. рублей
2018 год -  2 435,0 тыс. рублей
2019 год -  2 435,0 тыс. рублей
2020 год -  2 556,8 тыс. рублей

Ожидаемые резу
льтаты реализации 
подпрограммы 8

Охват социальными услугами и сопровождение не 
менее 98 % инвалидов по зрению из числа обратив
шихся граждан, нуждающихся в социальной под
держке и социальном обслуживании, сопровождении 
и реабилитации;
обеспечение защиты прав и законных интересов ин
валидов по зрению; 
обеспечение работы:
социально-психологического реабилитационного 
комплекса;
социокультурного реабилитационного комплекса; 
физкультурно-спортивного оздоровительного реаби
литационного комплекса; 
информационного комплекса; 
реабилитационной комнаты для детей-инвалидов; 
обеспечение инвалидов по зрению техническими 
средствами реабилитации - 1330 инвалидов по зре
нию;
направление инвалидов по зрению в медико
реабилитационные и реабилитационные центры Все
российского общества слепых для прохождения кур
сов медицинской, элементарной и профессиональной 
реабилитации - не менее 14 человек; 
направление инвалидов по зрению в учебные заведе
ния для получения среднего профессионального и 
высшего образования - не менее 14 человек; 
создание 7 рабочих мест для инвалидов по зрению и 
сохранение 20 рабочих мест инвалидов по зрению; 
обеспечение работы и усовершенствование ком
плексной системы социальной поддержки, защиты и 
реабилитации позволит обеспечить наиболее полное 
удовлетворение потребностей 6000 инвалидов по 
зрению и детей - инвалидов в элементарной, меди
цинской, социально-психологической, социокуль
турной и профессиональной реабилитации ежегодно;



_______________________   93
обеспечение доступности спорта, социального ту

____________________ ризма инвалидам по зрению________________________

4.8.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 8, 
основные мероприятия подпрограммы 8

Важнейшей целью подпрограммы 8 является создание для инвалидов по 
зрению равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Россий
ской Федерации и Конституцией Карачаево-Черкесской Республики. 

Подпрограмма 8 предусматривает решение следующих задач: 
обеспечение равных возможностей;
дальнейшее развитие системы комплексной реабилитации, обеспечивающей 

социальную поддержку, обслуживание инвалидов по зрению;
дальнейшее создание и развитие новых реабилитационных комплексов как 

основы системы комплексной реабилитации инвалидов по зрению;
проведение комплексной психологической реабилитации, в том числе осу

ществление психодиагностики, психотерапии и психокоррекции, психологическо
го консультирования по личностным и эмоциональным проблемам, психологиче
ской помощи семье инвалида;

проведение социокультурной реабилитации средствами физической культу
ры и спорта;

оснащение оборудованием реабилитационных комплексов; 
обеспечение доступа инвалидов по зрению к объектам социальной инфра

структуры;
развитие партнёрских отношений с негосударственными организациями в 

сфере социальной интеграции инвалидов по зрению и других лиц;
расширение диапазона и объемов адресной социальной помощи и повыше

ние качества оказываемых им медико-социальных услуг;
улучшение медицинского обслуживания инвалидов по зрению; 
расширение сети и совершенствование деятельности учреждений и служб, 

предоставляющих инвалидам комплекс жизненно важных социально ориентиро
ванных услуг (многопрофильные центры социального обслуживания с отделени
ями дневного пребывания, социальными столовыми, отделениями социального и 
медико-социального обслуживания на дому, отделениями бытовых услуг, мо
бильные социальные службы, клубы по интересам для инвалидов);

разработка новых форм социального обслуживания инвалидов по зрению с 
учетом масштабов увеличения численности инвалидов по зрению, создание усло
вий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня 
социального обслуживания к потребностям общества;

содействие повышению уровня социальной адаптации инвалидов, упроче
нию социальных связей в сочетании с расширением их социокультурных контак
тов;

содействие процессу социальной интеграции инвалидов с привлечением 
учреждений социальной сферы, общественных объединений;



реализация мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнеде
ятельности инвалидов по зрению, дальнейшая поддержка деятельности обще
ственных объединений ветеранов и инвалидов;

проведение исследований по приоритетным проблемам социальной защиты, 
социальной поддержки и реабилитации инвалидов по зрению.

К целевым показателям подпрограммы 8 относятся:
количество действующих социально значимых реабилитационных комплек

сов - не менее 5 комплексов;
организация работы реабилитационной комнаты для детей-инвалидов в со

циально-психологическом реабилитационном комплексе;
количество социально реабилитированных инвалидов по зрению ежегодно 

должно составлять 1156 человек;
постоянное обеспечение защиты прав и законных интересов 1280 инвалидов 

по зрению;
количество инвалидов, принявших участие в социокультурных и спортив

ных мероприятиях - не менее 2100 человек ежегодно;
обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации

- 190 человек в год;
оказание социально - психологической реабилитации инвалидам по зрению

- 685 человек в год;
направление в учебные заведения для получения среднего профессиональ

ного и высшего образования - не менее 2 инвалидов в год;
направление на курсы элементарной и профессиональной реабилитации - не 

менее 2 человек в год;
создание рабочих мест для инвалидов по зрению - не менее 1 в год; 
организация медико-социальной поддержки, реабилитации и обслуживания 

инвалидов по зрению 1 и 2 групп;
организация социальной поддержки, обслуживания и адаптационной рабо

ты с инвалидами по зрению;
организация элементарной реабилитации и адаптации инвалидов по зрению 

1 и 2 групп;
организация профессиональной реабилитации и трудовой адаптации инва

лидов по зрению.
Подпрограмма 8 содержит комплекс мероприятий, предусматривающих 

решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, 
ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации подпрограммы 8, направ
ленных на улучшение социального положения инвалидов по зрению, повышение 
уровня их социальной защиты и адаптации в современных условиях, создание 
благоприятных условий для активного участия в жизни общества.

Основные мероприятия подпрограммы 8:
проведение мониторинга среди инвалидов по зрению по доступности объ

ектов транспорта, инженерных структур, социальных услуг и их перечня и каче
ства;

проведение республиканского научно-практического семинара по реабили
тационным проблемам работы с инвалидами по зрению;

оформление паспортов объектов инфраструктуры социальной реабилитации 
инвалидов по зрению.
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4.8.3. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 8
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В рамках подпрограммы 8 меры государственного регулирования не преду
смотрены.

4.8.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий
подпрограммы 8

В рамках подпрограммы 8 государственные задания на оказание государ
ственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями Карачае
во-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.8.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены.

4.8.6. Сведения о средствах федерального бюджета, 
использование которых предполагается в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 8

Финансирование подпрограммы 8 за счет средств федерального бюджета не 
предусмотрено.

4.8.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации под
программы 8, включая информацию: о средствах местных 
бюджетов, использование которых предполагается на цели 

подпрограммы 8; о порядке предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены.

4.8.8. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены.

4.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»
(далее - подпрограмма 9)



4.9.1. Паспорт подпрограммы 9
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Наименование 
подпрограммы 9

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 
государственной программы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 9

Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 9

Нет

Цели
подпрограммы 9

Создание необходимых условий для эффективной 
работы по реализации Г оспрограммы; 
обеспечение финансовых, организационных, 
информационных условий для работы по реализации 
Г оспрограммы;
повышение эффективности реализации Госпрограм- 
мы;
обеспечение эффективной деятельности органа 
государственной власти в социальной сфере

Задачи
подпрограммы 9

Обеспечение эффективного управления Г оспрограм- 
мой;
повышение качества оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций в 
сфере обеспечения эффективного управления финан
сами в социальной сфере;
обеспечение эффективного управления кадровыми 
ресурсами в социальной сфере по реализации 
Госпрограммы;
повышение качества материально-технического 
обеспечения Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - 
Министерство)

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 9

Доля государственных служащих, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 
лет;
укомплектованность должностей государственной
службы в Министерстве;
своевременное и качественное формирование
отчетности об исполнении бюджета Министерством
труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики;
исполнение сметы доходов и расходов Министерства

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 9

2014 - 2020 годы
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Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 9

Общий объем бюджетных ассигнований рес
публиканского бюджета на реализацию подпро
граммы 9 -  153 055,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год -  26 679,2 тыс. рублей
2015 год -  21 033,7 тыс. рублей
2016 год -  23 409,9 тыс. рублей
2017 год -  20 230,4 тыс. рублей
2018 год -  20 230,4 тыс. рублей
2019 год- 20 230,4 тыс. рублей
2020 год - 21 241,9 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 9

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей 
Госпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий;
повышение качества оказания государственных 
услуг, выполнения работ и исполнения государст
венных функций в социальной сфере; 
своевременное принятие нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации мероприятий 
Госпрограммы;
реализация подпрограммы 9 обеспечит эффективное 
выполнение и своевременное достижение 
запланированных результатов Госпрограммы

4.9.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 9, 
основные мероприятия подпрограммы 9

Целью подпрограммы 9 является реализация Г оспрограммы, включающая в 
себя основные мероприятия:

создание необходимых условий для эффективной работы по реализации 
Госпрограммы;

обеспечение финансовых, организационных, информационных условий для 
работы по реализации Госпрограммы;

повышение эффективности реализации Госпрограммы; 
обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в 

социальной сфере.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
обеспечение деятельности Министерства как ответственного исполнителя 

Госпрограммы;
правовое и аналитическое сопровождение реализации Госпрограммы; 
формирование государственных информационных ресурсов в социальной 

сфере;
обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 

информационного обмена;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

реализации Госпрограммы;
повышение качества материально-технического обеспечения.
Реализация Госпрограммы позволит:



создать условия для достижения целей Госпрограммы в целом и входящих в 
ее состав подпрограмм;

повысить качество и доступность государственных услуг в социальной 
сфере;

повысить эффективность бюджетных расходов в социальной сфере; 
обеспечить эффективное управление Госпрограммой;
повысить качество оказания государственных услуг и исполнения 

государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления 
финансами в социальной сфере;

обеспечить эффективное управление кадровыми ресурсами в социальной 
сфере по реализации Госпрограммы;

повысить качество материально-технического обеспечения Министерства.
К целевым индикаторам и показателям подпрограммы 9 относятся: 
доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет;
укомплектованность должностей государственной службы в Ми

нистерстве;
своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

бюджета Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики;

исполнение сметы доходов и расходов Министерства.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 9 планируется вы

полнение основных мероприятий:
совершенствование обеспечения реализации Госпрограммы;
оплата труда и начисления на неё;
приобретение услуг;
поступление нефинансовых активов;
иные расходы.

4.9.3. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 9

В рамках подпрограммы 9 меры государственного регулирования не преду
смотрены.

4.9.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках подпрограммы 9 государственные задания на оказание государ
ственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево- 
Черкесской Республики не предусмотрены.

4.9.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы 9 не предусмотрены.
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4.9.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых
предполагается в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 9

Финансирование подпрограммы 9 за счет средств федерального бюджета не 
предусмотрено.
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4.9.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации под
программы 9, включая информацию: о средствах местных 
бюджетов, использование которых предполагается на цели 

подпрограммы 9; о порядке предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

4.9.8. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

4.10. Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация 
наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике

на 2016 -  2020 годы»»
(далее - подпрограмма 10)

4.10.1. Паспорт подпрограммы 10.

Наименование 
подпрограммы 10

Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и 
ресоциализация наркопотребителей в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016 -  2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 10

Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 10

Карачаево-Черкесская автономная некоммерческая 
организация «Реабилитационный центр «Общество без 
наркотиков» (по согласованию)

Цель подпрограммы 
10

Осуществление немедицинской реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в Карачаево- 
Черкесской Республике;
Повышение доступности реабилитационных услуг для 
наркопотребителей.
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Задачи
подпрограммы 10

Повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей);
Формирование здорового образа жизни среди населения 
Карачаево-Черкесской Республики.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 10

Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в 
общем числе лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немидицинских 
целях, окончивших программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации -  45%; 
количество мест круглосуточного пребывания в 
реабилитационном центре, которые финансируются 
государством -  40;
число наркопотребителей, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей -  40; 
удельный вес семей, имеющих в своем составе 
наркопотребителей, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания граждан, в 
общем количестве обратившихся семей указанной 
категории 100%

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 10

2017 -  2020 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 10

Прогнозируемый общий объем финансирования 
реализации подпрограммы 10 составляет 4 605,7 тыс. 
рублей, из них:

2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  4 605,7 тыс. рублей 

объем средств федерального бюджета;
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  3 504,4 тыс. рублей

объем средств бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики:

2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  1 101,32 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 10

Создание в Карачаево-Черкесской Республике 
эффективно функционирующей организации, 
оказывающей реабилитационные услуги 
наркопотребителям, увеличение количества граждан, 
получающих качественные реабилитационные услуги, и
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удовлетворение потребности общества в реабилитации и 
ресоциализации граждан при соблюдении основных 
требований к объемам и качеству реабилитационных 
услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с 
критериями методами оценки качества услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей__________________________________

4.10.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

По данным Государственного антинаркотического комитета в 2015 году в 
стране зарегистрировано порядка 7,3 млн. человек, принимающих наркотики. При 
этом многие независимые эксперты, в том числе по Северо-Кавказскому феде
ральному округу, считают, что официальная статистика не отражает реальную си
туацию и показатели о наркопотребителях гораздо выше представляемых.

В республике на 1 января 2016 года общее число зарегистрированных лиц, 
потребляющих наркотические вещества без медицинских показаний составило 
2 019 человек. В том числе: с синдромом зависимости от наркотиков (с диагнозом 
«наркомания») -  834 человека; со злоупотреблением наркотиками ( с диагнозом 
«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными по
следствиями») -  1 185 человек, где 58 -  употребление с вредными постедствиями 
ненаркотических психо-активных веществ без признаков зависимости.

Среди зарегистрированных потребителей наркотиков преобладают мужчи
ны -  1 882 чел. (93,2%) от общего числа пациентов, женщины составляют -  137 
чел. (6,8%).

Структура потребителей наркотиков по возрасту: дети и подростки до 18 
лет (14 чел.) -  0,7%, возрастная группа 18 -  39 лет (1 270 чел.) -  62,9%, возрастная 
группа 40-59 лет (735 чел.) -  36,4%.

В структуре потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди пациентов, страдающих наркоманией, преобладают потребители наркоти
ческих веществ группы опиоидов -  72,5% (включая ацетилированный опий, ге
роин, дезоморфин), 6,8% - составляют потребители наркотических веществ груп
пы каннабиноидов, 20,7% - сочетают потребление наркотических средств и пси
хотропных веществ разных групп, включая потребление лекарственных препара
тов в немедицинских целях(полинаркомания). С 2014 года регистрируется рост 
числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «потребление наркоти
ческих средств и психотропных веществ с вредными последствиями» на 39,4%.

Известно, что сопутствующим в наркомании является заболеваемость пе- 
рентеральными инфекциями, такими, как ВИЧ и гепатиты «В» и «С». Из 2 019 
чел., зарегистрированных потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ по результатам обследований в 2015 году имеют положительный статус 
по вирусным гкпатитам -  569 человек (29,0%), из них по гепатиту «В» - 85 чел., 
по гепатиту «С» - 484 чел. На ВИЧ -  инфекцию было обследовано 341 чел., из них 
имеют положительный статус 8 человек.

Результаты социологического исследования по оценке наркоситуации в 
республике в рамках мониторинга по итогам 2015 года показали, что по мнению



опрошенных, ведущими факторами, способствующими вовлечению в наркотиче
скую зависимость, являются социально-психологические (неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагополучие -  45,3%, моральная деградация общества, 
вседозволенность -  41,2%) и социально-экономические причины (излишняя сво
бода, незанятость молодежи -  36,4% безработица, экономические проблемы -  
36,0%).

Факторы, причины и условия наркотизации тесно переплетаются и вытека
ют друг из друга, способствуя ее формированию. Основными факторами являют
ся следующие:

- деятельность Интернет-ресурсов и средств массовой информации по раз
рушению системы ценностей, национальной культуры и образа жизни. Мифоло
гизация коллективного сознания в отношении психоактивных веществ, терпимое 
отношение к пьянству и целому ряду психостимуляторов, их «открытая» пропа
ганда;

- девальвация традиционных национальных, морально-этических ценностей, 
недоступность и подмена «высокой» культуры на массовую;

- искажение и нарушение структуры и функций семьи пренебрежение рабо
той и учебой, несогласованность взаимоотношений между семьей, школой и мо
лодежными организациями.

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании президиума 
Государственного совета по реализации стратегии интинаркотической политики 
России, проходившем 17 июня 2015 года, подчеркивает необходимость решения 
одной из наиболее острых и чувствительных проблем -  повышение эффективно
сти борьбы с наркопрестепностью и обращает внимание на ряд приоритетных за
дач в профилактике, лечении и реабилитации наркопотребителей.

Реализация поручений на практике, в части касающейся, предполагает осу
ществление комплекса мероприятий лечебными учреждениями во взаимодей
ствии с негосударственными организациями, осуществляющими мероприятия по 
реабилитации и ресоциализации наркологических больных.

В республике оказание амбулаторной помощи наркологическим больным 
осуществляется в диспансерно-поликлиническом отделении республиканского 
государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Нарко
логический диспансер», имеющем в своей структуре 2 кабинета по обслуживанию 
взрослого населения и 1 кабинет по обслуживанию детско-подросткового населе
ния и в 10 наркологического кабинетах для обслуживания взрослого населения 
муниципальных медицинских организаций районов республики.

В 2015 году коечный фонд наркологического профиля в республике соста
вил 40 коек: наркологический диспансер, имеющий в своем составе стационарное 
отделение на 20 коек, психиатрическая больница -  20 коек наркологического 
профиля.

В 2015 году стационарное лечение прошли 37 человек, медицинскую реаби
литацию -  3 больных наркоманией.

Негосударственная немедицинская реабилитация и ресоциализация потре
бителей наркотиков регламентируется Указом Главы Карачаево-Черкесской Рес
публики от 03 декабря 2013 года №263 «Об уполномоченном органе исполни
тельной власти Карачаево-Черкесской Республики по решению задач в негосу
дарственной немедицинской реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков».
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Сегодня в республике действует одна автономная некоммерческая органи
зация «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» с общим количе
ством 40 койко-мест по состоянию на 1 января 2016 года, руководитель организа
ции занимается реабилитационной работой с наркозависимыми более 35 лет. За 
это время в организации зарегистрировано порядка 7 080 пациентов, из них вер
нулись к полноценной жизни около 4 950 чел. (в 2016 году -  44 чел.). Средняя 
продолжительность реабилитации и ресоциализации составляет 5- 7 месяцев.

В рамках становления регионального сегмента Национальной системы ком
плексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики во взаимодействии с Управлением Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Карачаево-Черкесской Рес
публике сформирован механизм реабилитации и ресоциализации с использовани
ем возможностей учреждений и организаций в сфере образования, здравоохране
ния.

По линии социальной защиты населения в Карачаево-Черкесской Республи
ке учреждения и организации до сих пор не были задействованы.

На основании решений Антинаркотической комиссии, для утверждения ре
естра негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабили
тацию и ресоциализацию наркопотребителей и использованием сертификата, 
Правительством Карачаево-Черкесской Республики приняты постановления от
21.12.2015 №357 «О порядке проведения квалификационного отбора организаций 
и индивидуальных предпринимателей для оказания реабилитационных услуг 
наркопотребителям с использованием сертификата» и от 09.03.2016 №35 «О фор
мировании и ведении реестра поставщиков услуг в сфере негосударственной, не
медицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей с использова
нием сертификата», которыми утверждаются порядок проведения квалификаци
онного отбора, критерии и методы оценки качества услуг по социальной реабили
тации и ресоциализации наркопотребителей, а также утверждается состав комис
сии по рассмотрению заявок на участие в квалификационном отборе.

На территории Карачаево-Черкесской Республики в 2015 году зарегистри
ровано 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их аналогов и прекурсо
ров. Это составляет 15% от общего количества уголовных преступлений (4 052).

В целях гуманизации уголовного законодательства Федеральным законом 
от 7 декабря 2011г. №420-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесе
ны изменения, в том числе введена статья 82.1 УК РФ «Отсрочка отбывания нака
зания больным наркоманией». Положения данного нормативного правового акта 
применяются с 1 января 2012 года.

Согласно ст.82.1 УК РФ осужденному к лишению свободы, признанному 
больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотрено ч.1 
ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе
реработка без цел сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве
щества, в крупном размере), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотроп
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ные вещества либо их прекурсоры) и ст.233 УК РФ (незаконная выдача либо под
делка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ), и изъявившему желание добровольно прой
ти курс лечения от наркомании , а также медико-социальную реабилитацию, суд 
может отсрочить отбывание наказания виде лишения свободы до окончания ле
чения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

Одним из условий для предоставления подсудимому отсрочки отбывания 
наказания в виде лишения свободы является добровольное его желание пройти 
курс лечения и обязательный курс медико-социальной реабилитации.

Расширение видов отсрочки наказания с одновременным лечением от 
наркомании должно способствовать улучшению наркоситуации. Отсрочка отбы
вания наказания больным наркоманией предоставить возможность пройти курс 
лечения в добровольном порядке значительному числу осужденных за наркопре
ступления и, как альтернатива лишения свободы, может поспособствовать сниже
нию количества заключенных в местах лишения свободы.

В данной связи для скорейшего внедрения в Карачаево-Черкесской Респуб
лике практики применения статьи 82.1 УК РФ необходимо осуществлять про
граммными методами на постоянной основе работу по реабилитации и ресоциа
лизации наркопотребителей с использованием сертификата с участием представи
телей судейского корпуса, органов предварительного расследования, прокурор
ских работников и специалистов в области наркологии, социальной защиты насе
ления.

В связи с недостаточностью средств республиканского бюджета для осу
ществления реабилитации и ресоциализации наркопотребителей необходимо при
влечение источников финансирования подпрограммы 10 за счет средств феде
рального бюджета, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Указанные проблемы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, 
значительный уровень межведомственного взаимодействия требуют программно
го метода решения.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать организационные, 
финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению вопросов реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике, в значи
тельной степени улучшить качество их жизни и, в конечном итоге, улучшить 
наркоситуацию в республике.

4.10.3. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 10, 
основные мероприятия подпрограммы 10

цели подпрограммы 10 -  осуществление немедицинской реабилитации и ре
социализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике;

повышение доступности реабилитационных услуг для наркопотребителей. 
Для достижения этих целей в рамках подпрограммы 10 должны быть реше

ны следующие задачи:
совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

осуществления немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребите
лей в Карачаево-Черкесской Республике;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие си
стемы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей);
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информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилита
ции и ресоциализации наркопотребителей;

формирование здорового образа жизни среди населения Карачаево- 
Черкесской Республики.

В комплекс целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10 включе
ны:

Доля лиц, не потребляющих наркотики более2-х лет, в общем числе лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин
ских целях, окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализа
ции -  45%;

Количество мест круглосуточного пребывания в реабилитационном центре, 
которые финансируются государством -  40;

число наркопотребителей, ежегодно включаемых в программы немедицин
ской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей -  40;

удельный вес семей, имеющих в своем составе наркопотребителей, полу
чивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания граждан, в 
общем количестве обратившихся семей указанной категории -  100%.

Основные мероприятия подпрограммы 10:
выдача сертификатов наркозависимым, в том числе направленным по реше

нию суда, на прохождение курса немедицинской реабилитации и ресоциализации 
в организации, оказывающие реабилитационные услуги наркопотребителям;

првышение квалификации специалистов организации, оказывающей реаби
литационные услуги наркопотребителям;

предоставление социальных услуг семьям, имеющим в своем составе 
наркопотребителей;

обеспечение противопожарной безопасности помещения Карачаево- 
Черкесской автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков».

4.10.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 10

Сроки реализации подпрограммы 10 -  2016-2020 годы.

4.10.5. Меры государственного регулирования, 
направленные на достижение целей и задач подпрограммы 6

В рамках подпрограмма 10 меры государственного регулирования на преду
смотрены.

4.10.6. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 10

В рамках подпрограммы 10 государственные задания на оказание государ
ственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями Карачае
во-Черкесской Республики не предусмотрены.
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4.10.7. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы 10 не предусмотрены.

4.10.8. Сведения о средствах федерального бюджета, 
использование которых предполагается в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 10

К финансированию подпрограммы 10 планируется привлечение средств 
федерального бюджета в размере 3 504,4 тыс. рублей (по согласованию):

2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  3 504,4 тыс. рублей

4.10.10. Сведения об участии организаций, включая данные о прогноз
ных расходах указанных организаций

В реализации подпрограммы 10 предусмотрено участие Карачаево- 
Черкесской автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков».

Привлечение средств Карачаево-Черкесской автономной некоммерческой 
организации «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» в реализации 
подпрограммы 6 не предусмотрено.

4.10.9. Сведения об участии муниципальных образований 
в реализации подпрограммы 10, включая информацию: 
о средствах местных бюджетов, использование которых 
предполагается на цели подпрограммы 10;

о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 10 не предусмотрены.

4.10.10. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций

В реализации подпрограммы 10 предусмотрено участие Карачаево- 
Черкесской автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков» в реализации подпрограммы 6 не предусмотрено.

4.10.11. Управление и контроль реализации подпрограммы 10

Вопросы реализации мероприятий подпрограммы 10 рассматриваются на 
заседаниях Антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике.

Механизм реализации подпрограммы 10 определяется ответственным ис
полнителем -  Министерством труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики (далее -  ответственный исполнитель) и предусматривает
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проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение под
программы 10.

Ответственный исполнитель подпрограммы 10 в ходе ее реализации:
Осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограм

мы 10;
Обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 

подпрограммы 10;
Разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для ее реализации;
по итогам года представляет сводный отчет:
о реализации подпрограммы 10 и ее результатах с оценкой эффективности в 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;
о расходовании бюджетных средств в Министерство финансов Карачаево- 

Черкесской Республики;
подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы 10 и об 

оценке ее эффективности Правительству Карачаево-Черкесской Республики;
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результа

тах реализации подпрограммы 10;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освеще

ния хода реализации подпрограммы 10.

1.10.12. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 10 и ее эффективность

Реализация мероприятий подпрограммы 10 позволит обеспечить:
- повышение эффективности проведения мероприятий по профилактике 

наркомании, в том числе среди подростков и молодежи, формирование здорового 
образа жизни;

- снижении уровня незаконного потребления наркотических средств и пси
хотропных веществ на территории Карачаево-Черкесской Республики;

- совершенствование системы оказания реабилитационной помощи нарко
потребителям.

5. Сведения о ведомственных целевых программах, 
включенных в состав Госпрограммы

В рамках Госпрограммы реализация ведомственных целевых программ не 
предусмотрена.
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6. Анализ рисков реализации Г оспрограммы и описание мер управления
рисками реализации Госпрограммы

Ответственным исполнителем Г оспрограммы «Социальная защита 
населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» является 
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.



Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики:

организует реализацию Госпрограммы, вносит изменения в Госпрограмму и 
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Госпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу Министерства экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево- 
Черкесской Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации Госпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 
ответов на запросы Министерства экономического развития Карачаево- 
Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-Черкесской 
Республики;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности Госпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности Госпрограммы;

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных 
мероприятий Госпрограммы;

подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство эконо
мического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики.

Соисполнители Госпрограммы:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

Госпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
представляют в установленный срок в Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево- 
Черкесской Республики, а также отчет о ходе реализации мероприятий 
Госпрограммы;

представляют в Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности Госпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Госпрограммы;

представляют в Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации 
мероприятий Госпрограммы.

Соисполнители несут ответственность за достижение результатов по 
соответствующим показателям.

Органами государственного финансового контроля могут быть про-ведены 
контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием средств, 
выделяемых на реализацию Госпрограммы.

Отчеты по расходованию средств из федерального бюджета 
предоставляются в порядке, определенном в Правилах предоставления субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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Главными администраторами доходов бюджета на федеральном уровне являются 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

По расходованию средств республиканского бюджета отчеты 
предоставляются в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Факторы, которые могут помешать успешной реализации Госпрограммы, 
являются внешними рисками:

изменение федерального законодательства в части перераспределения 
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

высокая инфляция;
неполное финансирование бюджетных обязательств.
К внутренним рискам относятся некачественное и несвоевременное 

предоставление мер социальной поддержки.
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики регулярно проводятся работы по недопущению ухудшения качества и 
своевременности предоставления гражданам социальной помощи.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной 
поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации Госпрограммы 
научных исследований и разработок как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация 
предусмотренных в Госпрограмме мер, направленных на повышение престижа 
профессии социальных работников, привлечение в сферу социального 
обслуживания молодых кадров (в том числе путем реализации мероприятий по 
повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 
100 процентов от средней заработной платы по Карачаево-Черкесской 
Республике), внедрение регламентов предоставления социальных услуг, 
разработка и внедрение в практику работы социальных служб норм, нормативов, 
стандартов предоставления социальных услуг, ведение реестров получателей 
социальных услуг.

Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут 
явиться результатом того, что в настоящее время значительная часть 
стационарных учреждений социального обслуживания населения размещается в 
зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, 
ветхих. Предусмотренные в рамках Госпрограммы мероприятия по реализации 
перспективных схем размещения учреждений социального обслуживания 
населения в субъектах Российской Федерации на период до 2020 года, 
совершенствование системы комплексной безопасности стационарных 
учреждений социального обслуживания населения позволят минимизировать 
данные риски.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
Госпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Госпрограммы, а также
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совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере 
реализации Госпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной 
полезности;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга 
основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, 
демографической, социальной политики (социально -  экономических и 
финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
Госпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ 
вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на 
конечные результаты реализации Госпрограммы).

7. Ресурсное обеспечение Г оспрограммы

Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы 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.

1. Средства федерального бюджета предусматриваются в виде субвенций и 
субсидий в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 
"Об утверждении Методики распределения субвенций из федерального бюджета 
между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и Правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осу
ществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субвенции";

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 N 579 "О 
порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса
ций при возникновении поствакцинальных осложнений";

постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 N 528 "О 
порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъек
тов 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 граж
данской ответственности владельцев транспортных средств";

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 97 "О 
порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек
тов 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 во
енную службу по призыву".

2. Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете
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предусматриваются средства на выполнение публичных обязательств, предусмот
ренных нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, ме
роприятия по социальному обеспечению населения, расходы по содержанию.

3. 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 орга

нов государственной власти субъектов Российской Федерации;
доходы, поступающие по договорам за стационарное обслуживание от граж

дан пожилого возраста и инвалидов.
Финансовое обеспечение содержания аппарата Министерства труда и соци

ального развития Карачаево-Черкесской Республики осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, направля
емых на содержание органов исполнительной власти республики.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы с 2014 по 2020 
годы составляет 14 730 489,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета -  3 346 371,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики -  10 985 127,3 

тыс. рублей;
соисполнителей -  319 596,7 тыс. рублей (по согласованию); 
бюджеты муниципальных образований -  6 550,0 тыс. рублей; 
бюджет Регионального отделения Фонда социального страхования Россий

ской Федерации по КЧР (по согласованию) -  6 000,0 тыс. руб.;
бюджет работодателей Карачаево-Черкесской Республики -  12 000,0 тыс.

руб.;
бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации -  800,0 тыс. руб.; 
иные источники -  54 044,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по годам состав

ляет за счет средств федерального бюджета:
2014 год -  461 858,6 тыс. рублей
2015 год -  550 556,8 тыс. рублей
2016 год -  816 679,3 тыс. рублей
2017 год -  382 022,1 тыс. рублей
2018 год -  362 070,4 тыс. рублей
2019 год -  361 394,8 тыс. рублей
2020 год -  411 789,7 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республи
ки:

2014 год -  1 443 397,5 тыс. рублей
2015 год -  1 458 809,8 тыс. рублей
2016 год -  1 717 745,0 тыс. рублей
2017 год -  1 519 849,2 тыс. рублей
2018 год -  1 519 849,2 тыс. рублей
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2019 год -  1 519 848,4 тыс. рублей
2020 год -  1 805 627,4 тыс. рублей
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за счет средств соисполнителей:
2014 год -  28 225,0 тыс. рублей
2015 год -  18 671,7 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
2018 год -  90 900,0 тыс. рублей
2019 год -  90 900,0 тыс. рублей
2020 год -  90 900,0 тыс. рублей

за счет средств бюджетов муниципальных образований КЧР :
2014 год -  4 750,0 тыс. рублей
2015 год -  1 800,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей

за счет средств Регионального отделения Фонда социального страхования Ро
сийской Федерации по КЧР:

2014 год -  0,0 тыс. рублей
2015 год -  2 000,0 тыс. рублей
2016 год -  2 000,0 тыс. рублей
2017 год -  2 000,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей

за счет средств работодателей Карачаево -Черкесской Республики:
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год -  3 000,0 тыс. рублей
2016 год -  4 000,0 тыс. рублей
2017 год -  5 000,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  0,0 тыс. рублей

за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации:
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год -  800,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей
2020 год -  0,0 тыс. рублей
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за счет средств иных источников:
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год -  0,0 тыс. рублей
2018 год - 16111,6 тыс. рублей
2019 год - 17944,3 тыс. рублей
2020 год - 19988,3 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению Г оспрограммы приведена в прило
жении 7 к Госпрограмме.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Г оспрограммы

Подпрограмма 1

Обеспечение финансовой, информационной, консультационной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на 
территории Карачаево-Черкесской Республики;

увеличение объема социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями, а также повышение 
качества их предоставления;

прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, 
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

прирост числа общественных объединений, социально ориенти-рованных 
некоммерческих организаций, взаимодействующих с органами исполнительной 
власти республики в решении социальных задач;

степень информированности жителей республики о деятельности 
общественного сектора;

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
сотрудников исполнительных органов государственной власти Карачаево- 
Черкесской Республики, осуществляющих взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями;

увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности;

рост количества мероприятий, организованных социально ориенти
рованными некоммерческими организациями.

Подпрограмма 2

Повышение уровня жизни семей с детьми, снижение беспризорности среди 
несовершеннолетних, расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление и развитие 
социального института семьи, защита ее интересов и прав.
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Подпрограмма 3

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на 
территории Карачаево-Черкесской Республики;

отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам.

Подпрограмма 4

Сохранение жизни, здоровья работника и обеспечение охраны труда на 
каждом рабочем месте (профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и улучшение условий труда работающего 
населения республики).

Подпрограмма 5

Охват социальными услугами не менее 90 % пожилых людей из числа 
выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 
обслуживании; обеспечение услугами пункта продажи современных средств и 
предметов ухода за пожилыми гражданами -  не менее 1000 человек в год; 
создание мобильных бригад в 10 сельских районах республики в целях 
предоставления социальных и социально-бытовых услуг их жителям; открытие 
при республиканском государственном бюджетном учреждении «Центр 
социального обслуживания населения» отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому, срочной социальной помощи, клубов «компьютерной 
грамотности», социальной столовой обеспечит предоставление пожилым 
гражданам жизненно важных услуг; ввод в действие 2-ой очереди 
республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат 
общего типа для престарелых и инвалидов» позволит обеспечить стационарным 
социальным обслуживанием к 2020 году 274 граждан пожилого возраста; 
создание в 2015 - 2020 годах дома-интерната психоневрологического типа на 50 
чел./мест позволит обеспечить имеющуюся потребность.

Подпрограмма 6

Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Карачаево-Черкесской Республике;

сбор и систематизация информации, проведение паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике с целью 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание 
карты доступности вышеуказанных объектов;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,



реконструкция объектов социальной, транспортной инфраструктуры с учетом 
доступности к ним инвалидов;

обеспечение доступности подвижного состава основных видов 
пассажирского, в том числе наземного электрического, транспорта для инвалидов 
и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, количество транспортных 
средств, оборудованных для перевозки МГН, составит 1 0 единиц;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 
в Карачаево-Черкесской Республике;

организация работы отделений дневного пребывания при
реабилитационном центре для детей позволит обеспечить более 400 детей- 
инвалидов услугами по реабилитации;

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в 
обществе.

Подпрограмма 7

Создание в республике эффективно функционирующей сети учреждений 
социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, 
получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных 
категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к 
объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в 
соответствии с государственными стандартами социального обслуживания 
населения.
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Подпрограмма 8

Охват социальными услугами и сопровождение не менее 98% инвалидов по 
зрению из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании, сопровождении и реабилитации.

Обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению.
Обеспечение полноценной работы:
социально-психологического реабилитационного комплекса;
социокультурного реабилитационного комплекса;
физкультурно-спортивного оздоровительного реабилитационного 

комплекса;

информационного комплекса;
реабилитационной комнаты для детей-инвалидов.
Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации 

- 1330 человек.
Направление инвалидов по зрению в медико-реабилитационные и 

реабилитационные центры Всероссийского общества слепых для прохождения 
курсов медицинской, элементарной и профессиональной реабилитации не менее 
35 человек.

Направление инвалидов по зрению в учебные заведения для получения 
среднего профессионального и высшего образования не менее 28 человек.



Создание 8 рабочих мест для инвалидов по зрению и сохранение 20 
рабочих мест инвалидов по зрению.

Обеспечение работы и усовершенствование комплексной системы 
социальной поддержки, защиты и реабилитации позволит обеспечить наиболее 
полное удовлетворение потребностей 6000 инвалидов по зрению и детей - 
инвалидов в элементарной, медицинской, социально-психологической,
социокультурной и профессиональной реабилитации ежегодно.

Обеспечение доступности спорта, социального туризма инвалидам по 
зрению.
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П рилож ение 2 к П рограм ме

П Л А Н
реализации государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»
на 2016 год

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы -  Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала

реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный

результат

Целевой 
показатель, для достижения 

которого выполняется 
мероприятие

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям»
1.1.1 Совершенствование и развитие нормативной и 

правовой базы поддержки социально ориенти
рованных некоммерческих организаций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Реализация нормативных 
правовых актов КЧР в сфере 
поддержки социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций

Соответствие нормативных и 
правовых актов КЧР в сфере 
поддержки социально ориен
тированных некоммерческих 
организаций действующему 
законодательству Российской 
Федерации

1.1.2 Информационное сопровождение и популяри
зация деятельности социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Освещение деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организа
ций

Доступность информации

1.1.3 Размещение на официальном сайте в сети 
Интернет аналитических обзоров о динамике 
развития социально ориентированных неком
мерческих организаций на основе постоянного 
мониторинга и анализа финансовых, экономи
ческих, социальных и иных показателей дея
тельности, оценки эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориен
тированных некоммерческих организаций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Мониторинг и анализ фи
нансовых, экономических, 
социальных и иных показа
телей деятельности, оценки 
эффективности мер, направ
ленных на развитие соци
ально ориентированных не
коммерческих организаций

Динамика развития социально 
ориентированных некоммер
ческих организаций

1.1.4 Разработка методических рекомендаций для 
поддержки деятельности социально ориенти
рованных некоммерческих организаций муни
ципальных районов и городских округов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Методическая поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организа
ций

Доступность информации

1.1.5 Проведение конференций, семинаров по акту
альным вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организа
ций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Привлечение граждан к 
мероприятиям, проводимым 
социально ориентированны
ми некоммерческими орга-

Увеличение числа граждан, 
задействованных в мероприя
тиях социально ориентиро
ванных некоммерческих орга-



2
низациями КЧР низаций, финансируемых из 

бюджета Карачаево-Черкес
ской Республики

1.1.6 Консультационная поддержка, подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
работников и добровольцев, мониторинг и 
анализ эффективности реализации подпрог
раммы 1

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Участие представителей со
циально ориентированных 
некоммерческих организа
ций в конференциях, семи
нарах и иных мероприятиях 
по актуальным вопросам 
деятельности социально 
ориентированных неком
мерческих организаций

Образовательная и консульта
ционная поддержка социально 
ориентированных некоммер
ческих организаций

1.1.7 Поощрение журналистов, освещающих дея
тельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, Министер
ство Карачаево-Черкес
ской Республики по де
лам национальностей, 
массовым коммуникаци
ям и печати

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Привлечение СМИ Предоставление информаци
онной, образовательной и 
консультационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организа
циям

1.1.8 Содействие развитию социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, благо
творительной и добровольческой деятельности 
на территориях муниципальных районов и 
городских округов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Р еспублики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Организация благотвори
тельной и добровольческой 
деятельности на территори
ях муниципальных районов 
и городских округов

Рост средней численности 
добровольцев социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций

1.1.9 Содействие повышению квалификации муни
ципальных служащих по вопросам поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительности и добро
вольчества

Управление Главы и Пра
вительства Карачаево- 
Черкесской Республики 
по организационной ра
боте, вопросам местного 
самоуправления и реги
стра муниципальных 
нормативных правовых 
актов Карачаево- 
Черкесской Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Заинтересованность муници
пальных служащих в деятель
ности социально ориентиро
ванных некоммерческих орга
низаций

1.1.10 Организация работы по привлечению соци
ально ориентированных некоммерческих ор
ганизаций: к деятельности консультативных 
советов при Главе Карачаево-Черкесской Рес-

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Привлечение социально 
ориентированных неком
мерческих организаций: к 
деятельности консультатив-

Совместная работа
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публики и Правительстве Карачаево-Черкес
ской Республики; к участию в попечительских 
(общественных, наблюдательных) советах 
государственных учреждений социальной 
сферы

ных советов при Главе 
Карачаево-Черкесской Рес
публики и Правительстве 
Карачаево-Черкесской Рес
публики; к участию в попе
чительских (общественных, 
наблюдательных) советах 
государственных учрежде
ний социальной сферы

1.1.11 Представление активных работников социа
льно ориентированных некоммерческих орга
низаций, благотворителей и добровольцев для 
награждения государственными наградами 
Карачаево-Черкесской Республики, Почет
ными грамотами Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Привлечение активных 
работников социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций, благотво
рителей и добровольцев для 
награждения

Р ост средней численности 
добровольцев социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций

1.1.12 Проведение конкурса социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Участие социально ориенти
рованных некоммерческих 
организаций в конкурсе

Количество проектов соци
ально ориентированных не
коммерческих организаций, 
получивших софинансирова- 
ние в рамках реализации под
программы 1

1.1.13 Формирование перечня неиспользуемых объ
ектов недвижимости, предлагаемых для пере
дачи социально ориентированным некоммер
ческим организациям

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Мониторинг объектов не
движимости, предлагаемых 
для передачи социально 
ориентированным неком
мерческим организациям

Количество социально ориен
тированных некоммерческих 
организаций

1.1.14 Оказание прямой финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем предо
ставления субсидий на оказание социальных 
услуг по приоритетным направлениям и на 
реализацию социально значимых проектов и 
программ

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Формирование эффектив
ного механизма предостав
ления финансовой и имуще
ственной поддержки соци
ально ориентированных 
некоммерческих организа
ций; создание условий для 
развития конкуренции в 
области предоставления 
социальных услуг через 
государственную поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-

Количество социально ориен
тированных некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидии
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ций

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

2.1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей с детьми»

2.1.1 Ежемесячное социальное пособие на ребёнка Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение материальной 
поддержки малообеспечен
ных семей с детьми

Доля детей из семей, средне
душевой доход которых ниже 
прожиточного минимума в 
КЧР, от общей численности 
семей, проживающих в КЧР

2.1.2 Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражда
нам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
граждан при возникновении 
поствакцинальных осложне
ний

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)

2.1.3 Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное по
собие на ребёнка военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение социальной 
защищённости детей и 
беременных жён военнослу
жащих, проходящих воен
ную службу по призыву

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)

2.1.4 Единовременное денежное поощрение при 
награждении орденом «Родительская слава»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение социальной 
поддержки многодетных 
семей

Доля семей в КЧР, от общей 
численности семей, имеющих 
право на получение едино
временного денежного поощ
рения при награждении орде
ном «Родительская слава»

2.1.5 Единовременное пособие при рождении 
ребенка категориям граждан, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

Ми нистерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан, стабилиза
ция численности населения 
и создание условий для ее 
роста

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)

2.1.6 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет катего
риям граждан, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен
ной нетрудоспособности и в связи с материн
ством

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан, стабилиза
ция численности населения 
и создание условий для ее 
роста

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)
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2.1.7 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или после
дующих детей до достижения ребенком воз
раста трех лет

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение уровня жизни 
семей с детьми. Обеспечение 
гарантированных государ
ством социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан, стабилизация чис
ленности населения и созда
ние условий для ее роста

Доля детей, рожденных по 
числу 3 и более, по отноше
нию к предыдущему году

2.1.8. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение уровня жизни 
семей с детьми, снижение 
беспризорности среди несо
вершеннолетних, расшире
ние охвата отдыхом и оздо
ровлением детей, в том чис
ле детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа
ции, расширение охвата 
детей социальным обслужи
ванием

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
направленных на отдых и 
оздоровление, в общей чис
ленности детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа
ции, подлежащих отдыху и 
оздоровлению, проживающих 
в КЧР

2.1.9. Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку семьи, материнства и детства

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение уровня жизни 
семей с детьми, снижение 
беспризорности среди несо
вершеннолетних, расшире
ние охвата детей социаль
ным обслуживанием, прове
дение культурно-массовых 
и других мероприятий, 
направленных на материаль
ную и моральную поддер
жку детей и семей с детьми

Доля детей и семей с детьми, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на поддержку 
семьи, материнства и детства, 
от общей численности детей и 
семей с детьми

2.1.10 Перевозка несовершеннолетних самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение социальной 
защищённости детей

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
самовольно ушедших из се
мей, детских домов, школ- 
интернатов, в общей числен
ности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
в КЧР

2.1.11 Материнский капитал при рождении (усынов
лении) четвертого ребёнка или последующих

Министерство труда и 
социального развития

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение уровня жизни 
семей с детьми, обеспече-

Доля семей в КЧР, от общей 
численности семей, имеющих
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детей в Карачаево-Черкесской Республике Карачаево-Черкесской

Республики
ние гарантированны х гос
ударством  социальных 
вы плат отдельны м  катего
риям  граждан, стабилиза
ция численности населе
ния и создание условий 
для ее роста

право на получение материн
ского капитала в КЧР

3. Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

3.1 Ежемесячная денежная выплата реабилитиро
ванным

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.2 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.3 Ежемесячная денежная выплата труженикам 
тыла

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.4 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда КЧР

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.5 Обеспечение бесплатным проездом на желез
нодорожном транспорте реабилитированных

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Доля населения, получающего 
льготы по проезду на желез
нодорожном транспорте 1 раз 
в год, от общей численности 
реабилитированных лиц

3.6 Социальное пособие на погребение Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государствам социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат
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3.7 Ежемесячное пожизненное пособие (ВИЧ) Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государствам социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат

3.8 Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, имеющих право на получение льготы по 
изготовлению и ремонту зубных протезов (ре
абилитированным)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение удельного веса 
получателей выплат из числа 
имеющих право на получе
ние выплат

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат

3.9 Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, имеющих право на получение льготы по 
изготовлению и ремонту зубных протезов 
(ветеранам труда)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение удельного веса 
получателей выплат из числа 
имеющих право на получе
ние выплат

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат

3.10 Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, имеющих право на получение льготы по 
изготовлению и ремонту зубных протезов 
(труженикам тыла)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение удельного веса 
получателей выплат из числа 
имеющих право на получе
ние выплат

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат

3.11 Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных нагрудным знаком «По
четный донор СССР», «Почетный донор Рос
сии» по КЧР

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.12 Обеспечение мер социальной поддержки от
дельных категорий граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.13 Обеспечение малоимущих граждан (заявите
лей) субсидией на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат малоимущим 
гражданам

Удельный вес получателей 
выплат из числа имеющих 
право на получение выплат

3.14. Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг различных кате-

Министерство труда и 
социального развития

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль-

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от-
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горий граждан, в том числе одиноких пенсио
неров, проживающих в одном жилом по
мещении в течение не менее 10 последних лет

Карачаево-Черкесской
Республики

ных выплат отдельным кате
гориям граждан

дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.15. Выдача субсидии на приобретение жилья 
ветеранам Великой Отечественной войны

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны

Доля граждан, улучшивших 
жилищные условия, от общего 
количества состоящих на уче
те в качестве нуждающихся

3.16. Выдача субсидий на приобретение жилья 
ветеранам боевых действий, инвалидам и се
мьям, имеющим детей-инвалидов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Улучшение жилищных 
условий отдельных катего
рий граждан

Доля граждан, улучшивших 
жилищные условия, от общего 
количества состоящих на 
учете в качестве нуждаю
щихся

3.17. Выдача субсидий больным заразными форма
ми туберкулеза и семьям, имеющим ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Улучшение жилищных 
условий отдельных катего
рий граждан

Доля граждан, улучшивших 
жилищные условия, от общего 
количества состоящих на 
учете в качестве нуждаю
щихся

3.18. Компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социаль
ной защиты

Министерство труда и 
с о циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
инвалидов

Д оля граждан, получивш их 
авто/страховку от общ его 
количества состоящ их на 
учете.

3.19. Компенсации членам семей погибших (умер
ших) военнослужащих и сотрудников некото
рых федеральных органов исполнительной 
власти в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных орга
нов исполнительной власти компенса
ционных выплат в связи с расходами по опла
те жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж
дан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме



9
3.20. Ежемесячные денежные компенсации в соот

ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществле
нии выплаты ежемесячной денежной компен
сации, установленной частями 9, 10 и 13 ста
тьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военно
служащих и предоставлении им отдельных 
выплат»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж
дан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.21. Ежемесячные денежные компенсации в воз
мещение вреда в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж
дан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.22. Денежные компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с 
радиационным воздействием вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС, по решениям 
судов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж
дан

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки от
дельным категориям граждан 
в денежной форме

3.23 Выплата средств на проведение ремонта инди
видуальных жилых домов членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих, поте
рявших кормильца, в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении 
Правил обеспечения ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внут
ренних дел Российской Федерации, учрежде
ний и органов уголовно-исполнительной си
стемы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка от
дельных категорий граждан

Доля граждан, улучшивших 
жилищные условия, от общего 
количества состоящих на 
учете в качестве нуждаю
щихся
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3.24. Предоставление денежной компенсации реа

билитированным лицам, предусмотренной 
статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федера
ции от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Уровень предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж
дан в денежной форме

3.25. Ежемесячная денежная выплата многодетным 
семьям и семьям, в которых один или оба ро
дителя являются инвалидами

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)

3.26. В рем енное социально-бы товое устройство 
лиц, вы нуж денно покинувш их территорию  
У краины  и находящ ихся в пунктах вре
м енного размещ ения

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Социальная поддержка от
дельных категорий граждан

Уровень предоставления 
мер социальной поддержки 
гражданам, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

3.27. О казание адресной финансовой помощ и 
граж данам  У краины, им ею щ их статус бе
ж енца или получивш им  временное убе
ж ищ е на территории Российской Ф едера
ции и прож иваю щ им в ж илы х помещ ениях 
граж дан Российской Ф едерации на терри
тории К арачаево-Ч еркесской Республики

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение государством 
социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж
дан в денежной форме

3.28. Пособия, компенсации и другие денежные вы
платы отдельным категориям граждан, под
вергшимся воздействию радиации

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)

3.29. К ом пенсация расходов на уплату взноса на 
капитальны й ремонт:
- одиноко прож иваю щ им  неработаю щ им 
собственникам  ж илых помещ ений, до
стигш им возраста семидесяти лет; восьм и
десяти лет;
- прож иваю щ им  в составе семьи, состоя
щ ей только из совместно прож иваю щ их 
неработаю щ их граждан пенсионного воз
раста, собственникам  ж илы х помещ ений, 
достигш им  возраста семидесяти лет; вось
м идесяти лет.

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение гарантирован
ных государством социаль
ных выплат отдельным кате
гориям граждан

Удельный вес получателей 
пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение 
пособий (выплат)
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4. Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»

4.1 Организация проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ) в казённых, бюджет
ных, автономных учреждениях, органах госу
дарственной власти, государственных органах 
местного самоуправления Карачаево- 
Черкесской Республики (проведение обучаю
щих семинаров и консультаций по проведе
нию СОУТ в соответствии с Федеральным за
коном от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и с раздачей методиче
ского материала)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Проведение специальной 
оценки условий труда для 
определения льгот и ком
пенсации для работников, 
работающих во вредных и 
(или) в опасных условиях 
труда

Удельный вес рабочих мест, 
на которых проведена оценка 
условий труда, в общем коли
честве рабочих мест

4.2 Обеспечение средствами индивидуальной за
щиты и санаторно-курортное лечение работ
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда за счёт отчислений 
от сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР, Региональное отде
ление Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по КЧР (по 
согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты и 
санаторно-курортное лече
ние работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 
за счет отчислений от сумм 
страховых взносов на обяза
тельное социальное страхо
вание от несчастных случаев 
на производстве и профес
сиональных заболеваний

У ровень предоставления 
мер социальной поддерж ки 
работников, работаю щ их 
во вредных и (или) в опас
ных условиях труда для 
определения льгот и ком 
пенсаций для них

4.3 Улучшение условий и охраны труда на пред
приятиях, за счёт финансирования работодате
лей в размере 0,2% от суммы затрат на произ
водство продукции (оказание услуг

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР, работодатели КЧР 
(по согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

У лучш ение условий труда 
на рабочих местах за  счёт 
ф инансирования работо
дателей республики

Уровень улучш ение усло
вий труда на рабочих ме
стах республики

4.4 Организация подготовки и переподготовки 
специалистов в области охраны труда Кара
чаево-Черкесской Республики для повышения 
квалификации в обучающих семинарах по 
охране труда с учетом их квалификации

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обучение руководителей и 
специалистов в области 
охраны труда, как меру про
филактики по сокращению 
несчастных случаев и про
фессиональных заболеваний 
в организациях республики 
независимо от формы соб
ственности

Уровень подготовки руково
дителей и специалистов в об
ласти охраны труда в органи
зациях республики
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4.5 Издание и тиражирование методических мате

риалов и учебных пособий для обучения в 
сфере охраны труда с учётом информации о 
новых принципах обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, памяток для ра
ботника по трудовым правам и обязанностям, 
информационного справочника «Библиотека 
трудовых ситуаций»

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Выпуск методических мате
риалов для обучения по 
охране труда для совершен
ствования учёбы руководи
телей и специалистов в сфе
ре охраны труда

Повышение уровня квалифи
кации при обучении по охране 
труда

4.6 Организация проведения лекций и семинаров 
в СТУЗах и ВУЗах по повышению культуры 
охраны труда в организациях

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обучение работающего 
населения республики с це
лью повышения культуры 
охраны труда в организаци
ях республики

Повышение уровня осведом
лённости работников по во
просам культуры охраны 
труда

4.7 Информирование работающего населения по 
актуальным вопросам охраны труда посред
ством создания общедоступных информаци
онных интернет-ресурсов

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Информирование руководи
телей и специалистов в об
ласти охраны труда посред
ством создания общедоступ
ных информационных ин
тернет-ресурсов

Повышение уровня осведом
лённости культуры охраны 
труда посредством  созда
ния общ едоступны х ин
ф ормационны х интернет- 
ресурсов

4.8 Организация и проведение семинаров, конфе
ренций, круглых столов и конкурсов, посвя
щённых Всемирному дню охраны труда

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов и конкурсов 
с целью внедрения передо
вого опята в области без
опасности и охраны труда, а 
также принятия практиче
ских решений по охране 
труда

Сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности работни
ков в процессе их трудовой 
деятельности

4.9 Стимулирование работодателей к улучшению 
условий труда и внедрению новых принципов 
обеспечения соблюдения трудового законода
тельства путём организации: внутреннего кон
троля на предприятии и обеспечении уччастия 
в нём работников ( их представителей), прове
дения конкурсов, конференций, выставок, се
минаров и иных публичных мероприятий, 
проведения информационных кампаний, пуб
ликации брошюр, листовок, выпуска социаль
ной рекламы, а также осуществление иных мер 
информационно-просветительского характера 
по вопросам соблюдения трудового законода
тельства

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Пути стимулирования рабо
тодателей к улучшению 
условий труда и внедрению 
новых принципов обеспече
ния соблюдения трудового 
законодательства

Уровень улучшения условий 
труда за счёт стимулирования 
работодателей
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5. Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

5.1. Основное мероприятие 1 «Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей»
5.1.1. Присвоение званий «Ветеран труда» и «Вете

ран труда Карачаево-Черкесской Республики»
Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Улучшение социального 
статуса пенсионеров

Доля граждан пожилого воз
раста, охваченных социаль
ными услугами (не менее 90 
%), из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке и соци
альном обслуживании

5.1.2. Выдача отдельным категориям граждан удо
стоверений, дающих право на меры социаль
ной поддержки

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Улучшение социального 
статуса отдельных категорий 
граждан

Доля граждан пожилого воз
раста, охваченных социаль
ными услугами (не менее 90 
%), из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке и соци
альном обслуживании

5.2. Основное мероприятие 2 «Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей»

5.2.1. Организация и внедрение в практику работы с 
пожилыми жителями сельских поселений 
мобильных бригад социального обслуживания 
и обеспечение их автотранспортом

Министерство труда и 
с оциального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

В результате работы моби
льных бригад в 10 сельских 
поселениях планируется 
обеспечение социальными и 
социально-бытовыми услу
гами около 5000 пожилых 
граждан. Развитие стациона
розамещающих технологий 
социального обслуживания с 
преимущественной ориента
цией на предоставление со
циальных услуг на дому

Доля граждан пожилого воз
раста, охваченных социаль
ными услугами (не менее 90 
%), из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке и соци
альном обслуживании

5.2.2. Укрепление материально-технической базы 
стационарных учреждений для престарелых и 
инвалидов (приобретение спецавтотранспорта, 
технологического оборудования, медицинской 
аппаратуры), оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являю
щимся получателями страховых пенсий по

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Укрепление материально
технической базы учрежде
ний социального обслужи
вания. Оказание адресной 
социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам, явля
ющимся получателями стра-

Доля граждан пожилого воз
раста, охваченных социаль
ными услугами (не менее 90 
%), из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке и соци
альном обслуживании
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старости и по инвалидности и обучение ком
пьютерной грамотности неработающих пенси
онеров, в том числе за счёт субсидий из бюд
жета Пенсионного фонда Российской Федера
ции

ховых пенсий по старости и 
по инвалидности и обучение 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

5.3. Основное мероприятие 3 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
5.3.1 Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку граждан пожилого возраста (мара
фоны, спартакиады, смотры-конкурсы, меро
приятия к Международному дню инвалидов, 
Дню Победы, Международному дню пожилых 
людей)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Привлечение к участию в 
благотворительной помощи 
пожилым людям органов 
местного самоуправления, 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, 
организация чествований 
юбиляров. Чествование ве
теранов Великой Отече
ственной войны, патриоти- 
че-
ское воспитание молодежи, 
привлечение внимания об
щественности к проблемам 
инвалидов. Выявление и 
обобщение позитивных при
меров жизнедеятельности 
пожилых людей. Вовлечение 
пожилых людей в обще
ственную жизнь, организа
ция их досуга

Доля граждан пожилого воз
раста, улучшивших социаль
ное положение за счет расши
рения спектра предоставляе
мой социальной поддержки, 
льгот и услуг указанной кате
гории граждан

5.3.2 Отражение в средствах массовой информации 
материалов о ветеранах войны и труда, пожи
лых гражданах, по проблемам старшего поко
ления

Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики 
по делам национально
стей, массовым коммуни
кациям и печати

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Отражение в средствах 
массовой информации и 
периодической печати во
просов, связанных с соци
альной защитой и социаль
ным обслуживанием пожи
лых людей, деятельностью 
органов исполнительной 
власти и учреждений соци
ального обслуживания, ме
рами по улучшению жизне
деятельности пожилых лю
дей и повышением качества 
их жизни
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5.3.3 Проведение выставок изделий декоративно
прикладного творчества пожилых людей, ак
тивизация библиотечного обслуживания, в том 
числе на дому для маломобильных пожилых 
людей

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Вовлечение пожилых людей 
в общественную жизнь, ор
ганизация их досуга

Доля граждан пожилого воз
раста, улучшивших социаль
ное положение за счет расши
рения спектра предоставляе
мой социальной поддержки, 
льгот и услуг указанной кате
гории граждан

5.3.4 Проведение республиканских, районных и го
родских конкурсов художественной самодея
тельности пожилых людей

Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Вовлечение пожилых людей 
в общественную жизнь, ор
ганизация их досуга

Доля граждан пожилого воз
раста, улучшивших социаль
ное положение за счет расши
рения спектра предоставляе
мой социальной поддержки, 
льгот и услуг указанной кате
гории граждан

5.3.5. Организация для пожилых людей компьютер
ных классов на базе учебных заведений рес
публики

Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики, 
органы местного само
управления (по согласо
ванию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обучение пожилых людей 
навыкам пользования персо
нальным компьютером и 
сетью «Интернет»

Доля граждан пожилого воз
раста, улучшивших социаль
ное положение за счет расши
рения спектра предоставляе
мой социальной поддержки, 
льгот и услуг указанной кате
гории граждан

5.4. Основное мероприятие 4 «Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами»
5.4.1 Проведение республиканского конкурса про

фессионального мастерства сотрудников 
учреждений социального обслуживания на 
звание «Лучший социальный работник». 
Организация и проведения мероприятия, по
священного Дню социального работника.

Министерство труда и 
с о циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Повышение престижа про
фессии социальных работ
ников, их материальное 
поощрение. Развитие про
фессиональной компетент
ности и повышение квали
фикации работников учре
ждений социального обслу
живания, обучение новым 
формам и технологиям рабо
ты

5.4.2. Организация переподготовки, повышения ква
лификации сотрудников государственных 
учреждений социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов, в том 
числе медицинского персонала

Министерство труда и 
с оциального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Создание условий для пла
новой подготовки и перио
дического повышения ква
лификации персонала учре
ждений социального обслу
живания
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5.4.3. Организация работы семинаров по актуальным 
вопросам социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, обмену опытом работы

Министерство труда и 
с оциального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Проведение методических 
семинаров по организации 
практической деятельности 
и совершенствованию рабо
ты в интересах пожилых 
людей

6. Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 201 -2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»

6.1. Основное мероприятие 1 «Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН»

6.1.1 Адаптация зданий организаций общего обра
зования для беспрепятственного доступа де- 
тей-инвалидов и других МГН с учетом их 
особых потребностей, в том числе: оборудова
ние зданий пандусами и другими специальны
ми устройствами и приспособлениями; обору
дование здания информационными табличка
ми, кнопкой вызова «помощника»; установка 
оборудования для увеличения слышимости 
для инвалидов с нарушением слуха; предо
ставление доступа к компьютерным техноло
гиям, подходящим для детей-инвалидов

Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

1 января 
2015 года

31 декабря 
2015 года

Создание условий доступно
сти для инвалидов и других 
МГН в 27 организациях об
щего образования

Доля инвалидов, положитель
но оценивающих уровень до
ступности приоритетных объ
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в 
общей численности инвалидов 
в Карачаево-Черкесской Рес
публике

6.1.2. Обеспечение доступности подвижного состава 
пассажирского транспорта для инвалидов и 
других МГН с учетом их особых потребностей 
исходя из ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе модернизация подвижного состава 
городского пассажирского транспорта специ
альным оборудованием, приобретение транс
портных средств со специальным оборудова
нием для перевозки инвалидов

Министерство промыш
ленности и энергетики 
Карачаево-Черкесской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию)

1 января 
2015 года

31 декабря 
2015 года

Обеспечение доступности 
подвижного состава основ
ных видов пассажирского 
транспорта для инвалидов и 
других МГН. Приобретение 
5 единиц транспорта

Доля парка подвижного со
става автомобильного и го
родского наземного электри
ческого транспорта общего 
пользования, оборудованного 
для перевозки маломобиль
ных групп населения, в парке 
этого подвижного состава
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7. Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»»
7.1 Строительство и капитальный ремонт учре

ждений социального обслуживания населения
Министерство строи
тельства и жилищно
коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкес-ской 
Республики, учреждения 
социального обслужива
ния населения Карачаево- 
Черкес-ской Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Создание в республике оп
тимальной сети учреждений 
социального обслуживания 
населения, увеличение ко
личества граждан, получа
ющих социальные услуги, и 
удовлетворение потребности 
различных категорий граж
дан в обслуживании при со
блюдении основных 
требований к объемам и 
качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их ока
зания в соответствии с госу
дарственными стандартами 
социального обслуживания 
населения

Удельный вес зданий стацио
нарных учреждений социаль
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без 
определенного места житель
ства и занятий, требующих 
реконструкции, зданий, нахо
дящихся в аварийном состоя
нии, ветхих зданий от общего 
количества зданий стационар
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожи
лого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без 
определенного места житель
ства и занятий

7.2 Содержание учреждения социального обслу
живания населения

Министерства труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, учреждения 
социального обслужива
ния населения Карачаево- 
Черкесской Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Создание в республике 
оптимальной сети учрежде
ний социального обслужи
вания населения, увеличение 
количества граждан, полу
чающих социальные услуги, 
и удовлетворение потребно
сти различных категорий 
граждан в обслуживании 
при соблюдении основных 
требований к объемам и 
качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их ока
зания в соответствии с госу
дарственными стандартами

Доля граждан, удовлетворен
ных по итогам социологиче
ских опросов объемом и каче
ством предоставляемых соци
альных услуг
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социального обслуживания 
населения

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, 
интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

8.1. Основное мероприятие «Организационные мероприятия»
8.1.1. Проведение мониторинга среди инвалидов по 

зрению по доступности объектов транспорта, 
инженерных структур, социальных услуг, их 
перечня и качества

Карачаево-Черкесская 
республиканская обще
российская общественная 
организация инвалидов 
«Всероссийское ордена 
Трудового Красного Зна
мени общество слепых» 
(далее -  ВОС КЧР) (по 
согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Выявление и учет всех инва
лидов по зрению, нуждаю
щихся в реабилитации, 
определение доступности 
объектов, транспорта, инже
нерных структур, социаль
ных услуг и их перечня и 
качества

Получение наиболее полной 
информации и пожеланий 
инвалидов по доступности 
объектов транспорта, инже
нерных структур, социальных 
услуг, их перечня и качества

8.1.2. Проведение республиканского научно- 
практического семинара по реабилитацион
ным проблемам работы с инвалидами по зре
нию

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Внедрение новых форм и 
методов по обеспечению 
равных возможностей, соци
альная поддержка, социаль
ное сопровождение, инте
грация в общество и реаби
литация инвалидов по зре
нию

Повышение эффективности 
комплексной системы реаби
литации инвалидов по зре
нию. Обучение новым формам 
и технологиям

8.1.3. Оформление паспортов объектов инфраструк
туры социальной реабилитации инвалидов по 
зрению

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Охват не менее 99% объек
тов инфраструктуры для 
оформления паспортов по 
обеспечению доступа инва
лидов по зрению к инфра
структуре социальной реа
билитации

Мониторинг по обеспечению 
доступа инвалидов по зрению 
к инфраструктуре социальной 
реабилитации

8.2 Прочие нужды

8.2.1 Основное мероприятие «Медико-социальная поддержка, реабилитация и обслуживание инвалидов по зрению 1 и 2 групп»
8.2.1.1 Содействие инвалидам по зрению в разработке 

и оформлении «Индивидуальных программ 
реабилитации» (предоставление транспорта, 
сопровождение в лечебные учреждения и

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Охват не менее 98 % инва
лидов по зрению, обратив
шихся за оказанием помощи, 
в разработке и оформлении

Расширение зон обслужива
ния инвалидов по зрению по 
разработке и оформлению 
«Индивидуальных программ
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МСЭ) «Индивидуальных программ 

реабилитации» (предостав
ление транспорта, сопро
вождение в лечебные учре
ждения и МСЭ)

реабилитации» (предоставле
ние транспорта, сопровожде
ние в лечебные учреждения и 
МСЭ)

8.2.1.2 Оказание помощи инвалидам по зрению в 
оформлении документов на санаторно
курортное лечение в медико-социальных ком
плексах ВОС («Солнечный берег», «Машук», 
«Сосны»), в приобретении медикаментов и 
посещении лечебных учреждений

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Охват не менее 98 % инва
лидов по зрению, обратив
шихся за оказанием помощи, 
нуждающихся в оформлении 
документов на санаторно
курортное лечение в медико
социальных комплексах 
ВОС («Солнечный берег», 
«Машук», «Сосны»)

Проведение мероприятий по 
социальной поддержке, обс
луживанию и медико-социаль
ной адаптации, коррекции, и 
улучшения здоровья инвали
дов по зрению

8.2.1.3 Создание Пансионата ВОС КЧР в г.Кисло- 
водске (подготовка документации, ремонт по
мещения площадью 55 кв.м для проживания 
четырех человек)

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Развитие социального 
туризма, оздоровительного 
отдыха, здорового образа 
жизни

Создание возможностей 
организации оздоровительно
го отдыха и социального 
туризма

8.2.2 Основное мероприятие «Социальная и элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению 1 и 2 групп»
8.2.2.1 Направление инвалидов по зрению на элемен

тарную и профессиональную реабилитацию и 
адаптацию в Центры Всероссийского общес
тва слепых для их социальной поддержки и 
защиты

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Проведение первичной эле
ментарной и профессио
нальной реабилитации и 
адаптации инвалидов по 
зрению в центрах Всерос
сийского общества слепых

Обеспечение условий для ор
ганизации интеграции в 
общество и социальной под
держки, развитие социальной 
активности инвалидов по зре
нию

8.2.2.2 Приобретение средств социальной, информа
ционной реабилитации и адаптации инвалидов 
по зрению и их обслуживание для обеспечения 
социальной поддержки и интеграции в обще
ство. Оборудование социокультурного, соци
ально-психологического комплексов. Приоб
ретение звукоусиливающей аппаратуры и дру
гого оборудования

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Расширение возможностей 
реабилитационных комплек
сов

Расширение возможностей 
реабилитационных комплек
сов и создание комфортных 
условий для инвалидов по 
зрению

8.2.2.3 Информационное обеспечение инвалидов по 
зрению, доступ к юридическим программам, 
приобретение озвученной брайлевской лите
ратуры, организация подписки на периодиче
ские издания и их доставка. Создание журнала

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение всех нуждаю
щихся инвалидов по зрению 
доступом к информации

Обеспечение условий для ин
теграции в общество, доступ 
к юридическим программам, 
повышение юридической 
грамотности инвалидов по
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с приложениями для инвалидов по зрению зрению и других категорий

8.2.2.4 Содействие в обеспечении деятельности и 
укреплении материально-технической базы, 
оснащение технологическим оборудованием 
реабилитационных комплексов: система 
видеозаписи, проектор, батут, оборудование 
для релаксации, создание двух автоматизиро
ванных рабочих мест пользователей для инва
лидов по зрению, приобретение мебели. Со
здание звукозаписывающей студии

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Укрепление материально
технической базы реабили
тационных комплексов ВОС 
КЧР, создание звукозаписы
вающей студии, увеличение 
говорящих приложений 
журнала и книг

Совершенствование системы 
реабилитации и интеграции в 
общество инвалидов по зре
нию. Увеличение автоматизи
рованных рабочих мест в 2 
раза

8.2.2.5 Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности, ремонт и создание 
благоприятных условий в помещениях

В ОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Укрепление материально
технической базы реабили
тационных комплексов

Обеспечение условий для ор
ганизации интеграции в 
общество и социальной под
держки, развитие социальной 
активности и доступа к 
инфраструктуре инвалидов по 
зрению. Обеспечение без
опасного доступа к информа
ции и инфраструктуре

8.2.2.6. Приобретение костюмов для хоровых, вокаль
ных, эстрадных, хореографических и драмати
ческих коллективов

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Развитие познавательных, 
музыкальных, творческих 
способностей, социокуль
турной реабилитации инва
лидов по зрению

Привлечение инвалидов по 
зрению к занятиям в кружках 
художественной самодеятель
ности. Повышение творчес
кого мастерства, потенциала 
разноплановости талантов, 
обеспечение всех желающих

8.2.2.7 Приобретение экипировки для спортсменов- 
инвалидов по зрению. Развитие социального 
туризма

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Максимальное привлечение 
к занятиям, реабилитация 
инвалидов по зрению сред
ствами спорта и туризма

Максимальное привлечение к 
занятиям, реабилитация инва
лидов по зрению средствами 
спорта и туризма. Пропаганда 
здорового образа жизни

8.2.3 Основное мероприятие «Проведение социальной поддержки, обслуживания и адаптационной работы с инвалидами по зрению»

8.2.3.1 Организация мероприятий по проведению 
месячника «Белая трость», Международного 
дня инвалидов и других мероприятий

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Организация реабилитаци
онной работы по обеспече
нию равных возможностей, 
социальной поддержки, 
социального сопровождения,

Привлечение общественного 
внимания к нуждам инвали
дов по зрению, обеспечение 
и нтеграции слепых в общес
тво и организация социаль-
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интеграции в общество 
инвалидов по зрению

ной поддержки и обслужива
ния

8.2.3.2 Обеспечение работы кружков и оказание услуг 
по социально-бытовой адаптации, самообслу
живанию и ориентировке в большом и малом 
пространстве в местных организациях ВОС

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение 100% работы 
кружков социально-бытовой 
адаптации по обучению ин
валидов по зрению навыкам 
ориентирования и бытового 
обслуживания, самообслу
живания и ориентировке в 
большом и малом простран
стве в местных организациях 
ВОС

Обеспечение социальной под
держки социально-бытовой 
адаптации, обучение инвали
дов по зрению навыкам ори
ентирования и бытового 
обслуживания

8.2.3.3 Организация мероприятий народного творче
ства: фестивали, смотры художественной са
модеятельности, концерты, выставки художе
ственного прикладного творчества, праздник 
«Играй, гармонь», фестиваль семейного твор
чества

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Проведение социальной 
поддержки, социокультур
ной адаптации средствами 
культуры, искусства, адап
тация в общество инвалидов 
по зрению

Создание условий для обес
печения равных возможно
стей, социальной поддержки, 
социального сопровождения, 
интеграции в общество и реа
билитации инвалидов по зре
нию средствами культуры и 
искусства

8.2.3.4 Организация социальной поддержки, обслу
живания и адаптационной работы и оказание 
услуг в социокультурном, социально-психоло
гическом, физкультурно-спортивном оздоро
вительном реабилитационных комплексах, 
местных организациях, группах и кружках

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Организация социальной 
поддержки и обслуживания 
в Карачаево-Черкесской 
Республике инвалидов по 
зрению. Оказание бесплат
ных услуг в социокуль
турном, социально - психо
логическом, физкультурно
спортивном оздоровитель
ном реабилитационных ком
плексах, местных организа
ций группах, кружках

Создание условий для органи
зации социальной поддержки 
и обслуживания в Карачаево- 
Черкесской Республике инва
лидов по зрению

8.2.3.6 Подготовка спортсменов к участию в обще
российских соревнованиях и международных 
встречах по всем видам спорта

ВОС КЧР (по согласова
нию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Подготовка спортсменов к 
участию в соревнованиях

Подбор сильнейших для уча
стия во Всероссийских, реги
ональных и республиканских 
соревнованиях

8.2.3.7 Проведение региональных соревнований и 
выявление сильнейших

ВОС КЧР (по согласова
нию), руководитель 
ф изкультурно-спор-

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Культивирование здорового 
образа жизни и неограни
ченных возможностей инва-

Социальная поддержка и 
адаптация инвалидов по зре
нию в обществе средствами
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тивного оздоровите
льного реабилитацион
ного комплекса, руко
водитель ш ахматно
ш аш ечного кружка

лидов по зрению физической культуры, спорта 
и туризма

8.2.3.8 Создание юридического комплекса. Обеспече
ние доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, ресур
сам программы «Консультант+». Приобрете
ние мебели и оборудования

ВОС КЧР (по согласо
ванию )

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Обеспечение всех нуждаю
щихся инвалидов по зрению 
доступом к информации

Обеспечение условий для ин
теграции в общество, доступ к 
информации, повышение 
юридической грамотности 
инвалидов по зрению»

8.2.4 Основное мероприятие «Социальная поддержка, профессиональная реабилитация и трудовая адаптация инвалидов по зрению»

8.2.4.1 Социальная поддержка в целях сохранения 
рабочих мест для инвалидов по зрению в орга
низациях Всероссийского общества слепых и 
на предприятиях в Карачаево-Черкесской Рес
публике

ВОС КЧР
(по согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Сохранение существующих 
рабочих мест инвалидов по 
зрению

Создание условий для сохра
нения рабочих мест инвали
дов по зрению в организациях 
Всероссийского общества 
слепых и на предприятиях в 
Карачаево-Черкесской Рес
публике

8.2.4.2 Социальная поддержка и профессионально
производственная адаптация и создание новых 
рабочих мест в организациях и на предприя
тиях

ВОС КЧР
(по согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Создание 8 рабочих мест для 
инвалидов по зрению

Социальная поддержка и про
фессионально - производ
ственная адаптация инвалидов 
по зрению

8.2.4.3 Создание специальных рабочих мест пользо
вателей для инвалидов по зрению с примене
нием компьютерной техники для обеспечения 
их информацией

ВОС КЧР
(по согласованию)

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Создание одного специали
зированного рабочего места 
для инвалидов по зрению

Создание специальных рабо
чих мест пользователей для 
инвалидов по зрению с при
менением компьютерной тех
ники для обеспечения инфор
мацией

9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»

9.1 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 
государственной программы»

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2016 года

31 декабря 
2016 года

Эффективная реализация 
госпрограммы «Социальная 
защита населения в Кара
чаево-Черкесской Респуб
лике на 2014-2020 годы»

-
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10. Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»

10.1 Основное мероприятие 1 «Мероприятия по немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»

10.1.1 Выдача сертификатов наркозависимым, в том 
числе направленным по решению суда, на 
прохождение курса немедицинской реабили
тации и ресоциализации в организации, оказы
вающие реабилитационные услуги наркопо
требителям

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2017 года

31 декабря 
2017 года

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг (развитие системы ре
абилитации и ресоциализа
ции наркопотребителей); 
Формирование здорового 
образа жизни среди населе
ния Карачаево-Черкесской 
Республики

Доля лиц, не потребляющих 
наркотики более 2-х лет, в 
общем числе лиц, потребля
ющих наркотические средства 
и психотропные вещества в 
немедицинских целях, окон
чивших программы ком
плексной реабилитации и ре
социализации;
количество мест круглосуточ
ного пребывания в реабилита
ционном центре, которые фи
нансируются государством; 
число наркопотребителей, 
ежегодно включаемых в про
граммы немедицинской реа
билитации и ресоциализации 
наркопотребителей

10.1.2 Организация переподготовки, повышения ква
лификации специалистов организации, оказы
вающей реабилитационные услуги наркопо
требителям

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2017 года

31 декабря 
2017 года

Создание условий для пла
новой подготовки и перио
дического повышения ква
лификации персонала орга
низации, осуществляющей 
реабилитацию и ресоциали
зацию наркопотребителей

10.1.3 Предоставление социальных услуг семьям, 
имеющим в своем составе наркопотребителей

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 января 
2017 года

31 декабря 
2017 года

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг (развитие системы ре
абилитации и ресоциализа
ции наркопотребителей)

Удульный вес семей, имею
щих в своем составе наркопо
требителей, получивших со
циальные услуги в учрежде
ниях социального обслужива
ния граждан, в общем количе
стве обратившихся семей ука
занной категории

10.1.4 Обеспечение противопожарной безопасности 
помещения Карачаево-Черкесской автономной 
некоммерческой организации «Реабилитаци-

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской

1 января 
2017 года

31 декабря 
2017 года

Обеспечение соответствия 
помещения Карачаево- 
Черкесской автономной не-
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онный центр «Общество без наркотиков» Республики;

КЧА Н О  «Реабилитаци
онны й центр «О бщ е
ство без наркотиков»

коммерческой организации 
«Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков» 
требованиям противопожар
ной безопасности



Приложение 3 к Программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
включенных в подпрограмму «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы 

в Карачаево-Черкесской Республике»

1. Приоритетные объекты в сфере медицинского обслуживания

1.1. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский онкологический диспан
сер имени С.П.Бутова», г.Черкесск, пр.Ленина, д.144а.

1.2. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Психиатрическая больница», Карачаевский рай
он, пос.Кубрань.

1.3. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г.Черкесск, 
ул.Ленина, д.142б.

1.4. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Психоневрологический диспансер», г.Черкесск, 
ул.Ленина, д.144.

1.5. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный дис
пансер», г.Черкесск, ул.Комсомольская, д.40.

1.6. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Наркологический диспансер», г.Черкесск, 
ул.Ленина, д.144.

1.7. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Республиканская стоматологическая полик
линика», г.Черкесск, ул.Горького, д.6а.

1.8. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Станция переливания крови», г.Черкесск, 
ул.Пушкинская, д.67.

1.9. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
г.Черкесск, ул.Гвардейская, д.1а.

1.10. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский кожно
венерологический диспансер», г.Черкесск, пер.Пионерский, д.7.
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1.11. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская детская инфекционная 
больница», г.Карачаевск, ул.Ленина, д.33.

1.12. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Республиканская детская стоматологическая по
ликлиника», г.Черкесск, ул.Ленина, д.52.

1.13. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский эндокринологический 
диспансер», г.Черкесск, ул.Комсомольская, д.40.

1.14. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Ка
рачаево-Черкесский медицинский колледж», г.Черкесск, ул.Красноар- 
мейская, 50.

1.15. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская клини
ческая больница», г.Черкесск, ул.Гвардейская, д.1.

1.16. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи
лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская инфек
ционная больница», г.Черкесск, пр.Ленина, д.142б.

1.17. Республиканское государственное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский 
противотуберкулезный диспансер», г.Черкесск, ул.Ленина, д.330.

1.18. Республиканское государственное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение «Республиканский перинатальный центр»,
г.Черкесск, ул. Грибоедова, 77.

1.19. Республиканское государственное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение «Правокубанская участковая больница», 
Карачаевский район, пос. Правокубанский, ул. Южная, 1.

2. Приоритетные объекты и услуги в сфере 
социального обслуживания

2.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом- 
интернат общего типа для престарелых и инвалидов», г.Черкесск, 
ул.Космонавтов, д. 4.

2.2. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спе
циальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Зеленчукский рай
он, станица Кардоникская, ул.Пугачева, д.6а.

2.3. Республиканское государственное казенное учреждение для де- 
тей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно от
сталых детей «Забота», Усть-Джегутинский район, пос.Московский.

2.4. Республиканское государственное казенное учреждение «Рес
публиканский социальный центр реабилитации «Надежда» для несовер
шеннолетних», г.Черкесск, ул.Ленина, д.334в.

2.5. Отделения дневного пребывания «Росинка» республиканского 
государственного казенного учреждения «Республиканский стационарный
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реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», 
г.Черкесск, ул.Степная, д.10.

3. Приоритетные объекты и услуги в сфере образования

Объекты общего образования
3.1. Республиканское государственное казенное образовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида», Зеленчукский район, с.Хуса-Кардоник, ул. Октябрь
ская, д. 55.

3.2. Республиканское государственное казенное образовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I вида», г.Черкесск, ул.Ставропольская, д.51.

3.3. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Специ
альная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида», г.Черкесск, 
ул.Революционная, 21.

3.4. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 
№4», г.Черкесск .

3.5. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия №9», г.Черкесск .

3.6. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия №16», г.Черкесск, ул.Парковая, 15.

3.7. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия №17», г.Черкесск, ул.Космонавтов, 31.

3.8. Муниципальное казённое образовательное учреждение Карача
евского городского округа «СОШ №4 г.Карачаевска им.М.А. Хабичева»,
г.Карачаевск, ул.Ленина, д.45 «а».

3.9. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ
г.Теберда №2», Карачаевский городской округ, г.Теберда, 
ул.Орджоникидзе, д.24 «а».

3.10. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия №1 а.Псыж», Абазинский район, аул Псыж, ул.Шоссейная, д.168.

3.11. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ
а.Инжич-Чукун», Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. Ленина, 50.

3.12. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 
№2 а.Псыж», Абазинский район, аул.Псыж, ул.Кунижева, д.259.

3.13. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Апсуа», Адыге-Хабльский район, аул Апсуа, ул.Школьная, д.13.

3.14. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Адыге-Хабль», Адыге-Хабльский район, аул Адыге-Хабль, ул.Школьная,
д.5.

3.15. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
№ 3», Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Мостовая, д.9.
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3.16. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Новый Карачай», Карачаевский район, а.Новый Карачай, 
ул.Прикубанская, д.3

3.17. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Кумыш», Карачаевский район, аул Кумыш, ул.М.Батчаева, л.43.

3.18. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Хумара», Карачаевский район, аул Хумара, ул Курортная, д.65.

3.19. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
имени Коста Хетагурова», Карачаевский район, с. им. Коста Хетагурова, у. 
Леонида Колиева, д.12.

3.20. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
№1», Малокарачаевский район, с.Учкекен, ул.Ленина, д.114.

3.21. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
№6 с.Первомайское», Малокарачаевский район, с. Первомайское, 
ул.Шоссейная, д.5.

3.22. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
с.Терезе», Малокарачаевский район, с.Терезе, ул.Кёпюрлю, д.2.

3.23. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
п.Эркен-Шахар», Ногайский район, пос.Эркен-Шахар, ул.К.Мижевой, д.15.

3.24. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ
а.Икон-Халк», Ногайский район, аул Икон-Халк, ул.А.Найманова, д.16.

3.25. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия с.Дружба», Прикубанский район, с.Дружба, ул. 50 лет Октября, д.197.

3.26. Муниципальное казённое образовательное учреждение образо
вания «СОШ с.Ильичёвское», Прикубанский район, ул.Северная, 19.

3.27. Муниципальное казённое образовательное учреждение образо
вания «СОШ п.Кавказский», Прикубанский район, пос.Кавказский, 
ул.Татаркулова, д.3.

3.28. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 
№1 п.Медногорский», Урупский район, пос.Медногорский, ул.Спортивная,
д.3.

3.29. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 
«2 ст.Преградная, Урупский район, ст.Преградная, ул.Красная, д.69.

3.30. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Лицей 
№1 г.Усть-Джегуты», Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута, 
ул.Богатырёва, д.31.

3.31. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимна
зия №4 г.Усть-Джегутинский район, пос.Московский, д.14.

3.32. Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ
а.Сары-Тюз», Усть-Джегутинский район, аул Сары-Тюз, ул.Аджиева,
д.1»а».

3.33. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Хабез имени Арашукова Р.Р.», Хабезский район, аул Хабез, ул. Совет
ская, д.44.
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3.34. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ 
№2 а.Ади-Бердуковский», Хабезский район, аул Али-Бердуковский, 
ул.Кавказская, д.25.

3.35. Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ
а.Малый Зеленчук», Хабезский район, аул Малый Зеленчук, ул. Пионер
ская, д.1.

Объекты профессионального образования

3.36. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Аграрно
технологический колледж», Ногайский район, пос. Эркен-Шахар, 
ул.Некрасова, д.20.

3.37. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Политехнический кол
ледж» г.Карачаевск, ул.Чкалова, д.25.

3.38. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Индустриально- 
технологический колледж», г.Черкесск, ул.Октябрьская, д. 56.

3.39. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Колледж индустрии пи
тания, туризма и сервиса», г.Черкесск, ул.Доватора, д.86.

3.40. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Зеленчукский много
профильный колледж «Профессионал», Зеленчукский район, ст-ца Зелен- 
чукская, ул. Казачья, 70.

3.41. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Аграрный колледж», 
Малокарачаевский район, с.Первомайское, ул.Шоссейная, д.61.

3.42. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Педагогический колледж 
им. У.Хабекова», г.Черкесск, ул.Горького, д.1.

3.43. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Механико
технологический колледж» (бывший лицей №2) в с. Первомайское.

3.44. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Многопрофильный тех
нологический колледж» (бывший лицей №8) г.Черкесск.

3.45. Карачаево-Черкесская государственная бюджетная средняя
профессиональная образовательная организация «Технологический кол
ледж» (бывший лицей №7) г.Черкесска.
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4. Приоритетные объекты и услуги в сфере культуры

4.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Ка
рачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Сергея 
Петровича Никулина», г.Черкесск, ул.Международная, 85а.

4.2. Республиканское государственное казенное учреждение «Ка
рачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабови
дящих», г.Черкесск, ул.Партизанская, 2-2а.

4.3. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Го
сударственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный 
музей-заповедник», г.Черкесск, ул.Красноармейская, 58.

4.4. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Рус
ский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики», 
г.Черкесск, ул.Ленина, 42.

4.5. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Гос
ударственная филармония Карачаево-Черкесской Республики», г. Чер
кесск, ул.Первомайская, 26.

5. Органы исполнительной власти

5.1. Здание Правительства Карачаево-Черкесской Республики и 
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики,
г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23.

6. Муниципальные образования

6.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа», г. Усть- 
Джегута, ул. Богатырева, 31.

6.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа а. Хабез», 
Хабезский район, а. Хабез, ул. Советская, 44 «б».

6.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни
тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортив
ная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо а. Бесленей», Хабез
ский район, а. Бесленей, ул. Ленина, 63.

6.4. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре
ждение «Прикубанская центральная районная больница», Прикубанский 
район, п.Кавказский, ул.Восточная, д.1.

6.5. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре
ждение «Хабезская центральная районная больгица», Хабезский район,
а.Хабез, ул.Больничная, д.6.

6.6. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре
ждение «Малокарачаевская центральная районная больница», Малокара
чаевский район, с.Учкекен, ул. Ленина, д.47.
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6.7. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре
ждение здравоохранения «Зеленчукская центральная районная больница», 
Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул.Интернациональная, д. 123.

6.8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Чер
кесский городской дом ребёнка», г.Черкесск, ул.Парковая, д.17.

6.9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Чер
кесская городская клиническая больница», г.Черкесск, ул.Орджоникидзе,
д.22.

6.10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ме
дико-санитарная часть», г.Черкесск, ул.Гутякулова,д.1.

6.11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черкесская городская поликлиника №1», г.Черкесск, пр.Ленина, д.144.

Итого 86 приоритетных объектов, планируемых для адаптации в це
лях беспрепятственного доступа и получения услуг всеми категориями ин
валидов и других маломобильных групп населения, находящихся в рес
публиканской собственности.».



П рилож ение 1 к Госпрограмме
Ф орм а 1

С В Е Д Е Н И Я
о составе и значениях целевых показателей государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№
п/п Наименование целевого показателя

Еди
ница
изме
рения

Значения целевых показателей

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г осударственная программа «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры 
социальной поддержки, зависимые от величины прожи
точного минимума, от общей численности обративших
ся граждан

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учре
ждениях социального обслуживания населения, в об
щем числе граждан, обратившихся за получением соци
альных услуг в учреждения социального обслуживания 
населения Карачаево-Черкесской Республики

% 99,3 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100 100

4. Количество социально ориентированных некоммер
ческих организаций, получивших субсидии

количе
ство

20 30 30

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»
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1.1 Соответствие нормативных правовых актов КЧР в сфе

ре поддержки социально ориентированных некоммер
ческих организаций действующему законодательству 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Доступность информации % 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Предоставление информационной, образовательной и 
консультационной поддержки социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Количество проектов социально ориентированных не
коммерческих организаций, получивших софинан- 
сирование в рамках реализации подпрограммы 1

количе
ство

15 20 20 20 20 20 20 20

1.5 Степень достижения показателей результатов проектов 
социально ориентированных некоммерческих органи
заций, получивших софинансирование

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6 Прирост количества зарегистрированных некоммер
ческих организаций на территории Карачаево-Черкес
ской Республики

% 6 10 10 10 10 15 15 20

1.7 Рост средней численности добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций

% 6 10 10 10 10 15 15 20

1.8 Количество социально ориентированных некоммер
ческих организаций, получивших субсидии

количе
ство

20 30 30 30 30 30 30 30

1.9 Увеличение числа граждан, задействованных в меро
приятиях социально ориентированных неком
мерческих организаций, финансируемых из бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики

% 6 10 10 10 10 15 15 15

1.10 Увеличение числа волонтеров социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, получивших 
субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Рес
публики

% 20 25 25 25 25 30 30 30
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Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

% -25 - 13 13 13 13 13 132.1

2.2

Доля детей, проживающих в КЧР, охваченных различ
ными формами отдыха и оздоровления в течение года, 
от общего числа детей, проживающих в республике

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции, направленных на отдых и оздоровление, в общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, про
живающих в КЧР

%

%

24,9

0,38

24,

- 5 Т 54,5

0,36

- 2 У

0,35 0,34

- 2 У

0,322.3 Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от 
общей численности детей, проживающих в КЧР

0,37 0,33

%

0,31 0,3

2.4 Доля детей и семей с детьми, охваченных мероприя
тиями, направленными на поддержку семьи, мате
ринства и детства, от общей численности детей и семей 
с детьми

2,7 2,8 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2

% 100 100 100

3,3 3,3

1002.5 Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа 
имеющих право на получение пособий (выплат)

99,9 100 100 100

2 6 - 100

100

Доля детей, рожденных по числу 3 и более, по отноше
нию с предыдущим годом____________________________

100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

% 100 100 100 100 1003.1 Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме

%

100 100 100 100

3.2 Доля населения, получающего льготы по проезду на 
лезнодорожном транспорте 1 раз в год, от обще 
ленности реабилитированных лиц

3,9 2,3 2,5 2,9 3,4 3,9 4,3

% 100 100 100 100

4,6

1003.3 Удельный вес получателей выплат из числа имеющих 
право на получение выплат на погребение

100 100 100 100
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3.4 Доля населения, получающего льготы по зубопро- 

тезированию, от общей численности реабилитирован
ных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла по КЧР

%

%

3,03

100

3,3 3,5 3,9

100

4,4 4,9 4,9

100

4,9 4,9

3.5 Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме 
(гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»)

100 100 100

% 100 100 100

100

3.6 Уровень предоставления ежемесячной денежной ком
пенсации отдельным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

100 100 100

%
~

8,0

100

3.7 Удельный вес малоимущих граждан, получающих суб
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, от общей численности граждан с доходами ниже 
величины прожиточного минимума

7,5 8,4 9,1

16,0

9,3

3.8 Численность получателей субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

тыс.чел 12,3 13,5 14,1 14,5 15,1 15,6 15,8

%

16,5

3.9 Доля населения, получающего льготы по проезду на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообще
нии, от общей численности ветеранов труда

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

% 100 100 100

1,3 1,3

3.10 Уровень предоставления денежной компенсации реа
билитированным лицам, предусмотренной ст.15 и 16.1 
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

100 100 100

% 100 100

100

3.11 В рем енное социально-бы товое устройство лиц, 
вы нуж денно покинувш их территорию  У краины  и 
находящ ихся в пунктах временного размещ ения

100 100 100

3.12 О казание адресной ф инансовой помощ и граж да
нам У краины, имею щ их статус беж енца или полу
чивш их временное убеж ищ е на территории Р ос
сийской Ф едерации и прож иваю щ их в ж илых по
мещ ениях граж дан Российской Ф едерации на тер 
ритории К арачаево-Ч еркесской Республики________

% 100
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3.13. Уровень предоставления денежной компенсации рас % - - - - - 100 100 100 100
ходов на уплату взноса на капитальны й ремонт:
- одиноко прож иваю щ им  неработаю щ им  собствен
никам ж илы х помещ ений, достигш им  возраста се
мидесяти лет; восьм идесяти лет;
- прож иваю щ им  в составе семьи, состоящ ей только 
из совместно прож иваю щ их неработаю щ их граж 
дан пенсионного возраста, собственникам  жилых 
помещ ений, достигш им  возраста семидесяти лет;
восьмидесяти лет.

3.14 Уровень предоставления денежной компенсации реа
билитированным лицам, предусмотренной ст.15 и 16.1 
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

политических репрессий»
3.15 Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, подвергшимся воздей
ствию радиации, в денежной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»

4.1 Численность пострадавших в результате несчастных чел - - -
8

7 5 - -
случаев на производстве со смертельным исходом

4.2 Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более

чел. - - - 97 81 70 - -

4.3 Количество дней временной нетрудоспособности в свя
зи с несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 
пострадавшего

чел. - - - 107 99 75 - -

4.4 Численность работников с установленным предвари
тельным диагнозом профессионального заболевания по 
результатам проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров

чел - - - 2 2 2 - -
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4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специ чел. - - - 7507 1700 5851 - -

альная оценка условий труда

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена спе
циальная оценка условий труда, в общем количестве

о/о - - - 48,7 75,9 98,0 - - -

рабочих мест
4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены усло

вия труда по результатам специальной оценки условий 
труда

чел. - - - 1200 1286 1660 - -

4.8 Численность работников, занятых во вредных и (или) чел. - - - 1569 1550 1529 - -
опасных условиях труда

4.9 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от общей численности работ
ников

/ - - - 8,3 8,2 8,0 - -

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

5.1 Доля граждан пожилого возраста, охваченных социаль
ными услугами (не менее 90 %), из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и со
циальном обслуживании

% 50,0 60,0 65,5 70,5 75,5 80,5 85,5 88,5 90,0

5.2 Доля граждан пожилого возраста, улучшивших соци
альное положение за счет расширения спектра предо
ставляемой социальной поддержки, льгот и услуг ука
занной категории граждан

% 50,0 60,0 65,5 70,5 75,5 80,5 85,5 88,5 90,0

Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»

6.1 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приори
тетных сферах жизнедеятельности, в общей численно
сти инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

% 20 35 40,1 49,6

6.2 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Карачаево-Черкесской Республики 
по результатам их паспортизации, среди всех приори-

% 0 29 33,9 40
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тетных объектов

6.3 Доля доступных для инвалидов и других МГН приори
тетных объектов социальной, транспортной, инженер
ной инфраструктуры в общем количестве приоритет
ных объектов

% 4,1 29,5 45 45,1

6.4 Доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, в парке этого по
движного состава

% 1,8 2,8 4,7 5

6.5 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности услуг в сфере информатизации, в общем 
количестве опрошенных инвалидов

% 30,4 34,7 43,4 50

6.6 Доля организаций профессионального образования, в 
которых сформирована универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве организаций профессионального об
разования

% 5 10 28 35

6.7 Доля инвалидов, получивших положительные результа
ты реабилитации, в общей численности инвалидов, 
прошедших реабилитацию (взрослые/дети)

% 2,6/1,1 5/3,6 0/4,5 0/5,5

6.8 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, заня
тых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике

% 3 25 33,3 45

6.9 Доля инвалидов, положительно оценивающих отноше
ние населения к проблемам инвалидов, в общей чис
ленности опрошенных инвалидов в Карачаево- 
Черкесской Республике

% 30 40,8 45,2 49,8

6.10 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической

% 0 1,1 1,6 5 - - - -
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культурой и спортом, в общей численности этой кате
гории населения

6.11 Доля базовых общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в Кара
чаево-Черкесской Республике

% 0 0 2,7 20

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

7.1. Удельный вес зданий стационарных учреждений соци
ального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструк
ции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, вет
хих зданий от общего количества зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожи
лого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий

% 33,4 33,4 16,7 33,4 33,4 33,4 33,4 16,7 0,0

7.2. Доля ежегодно обученных работников республикан
ских учреждений социального обслуживания населения 
от общей численности работников

% 7 10 30 30 30 30 30 30 30

7.3. Доля квалифицированного персонала от общей числен
ности работников

% до 60 до 60 от 60 
до 79

от 60 
до 79

от 60 
до 79

от 80 
до 100

от 80 
до 100

от 80 
до 100

от 80 
до 100

7.4. Соотношение средней заработной платы отдельных ка
тегорий работников государственных учреждений со
циального обслуживания Карачаево-Черкесской Рес
публики со средней заработной платой в Карачаево- 
Черкесской Республике

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учре
ждениях социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслужи
вания населения

% 99,3 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100 100
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7.6. Соответствие объема гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых в государствен
ных учреждениях социального обслуживания населе
ния

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.7. Доля граждан, удовлетворенных по итогам социо
логических опросов качеством предоставляемых соци
альных услуг

% 80 80 80 85 85 85 90 90 90

7.8. Оценка качества работы учреждений социального об
служивания населения в Карачаево-Черкесской Респуб
лике в соответствии с Порядком: от 7,5 до 10 баллов - 
эффективность высокая, от 5 до 7,5 баллов -  учрежде
ние работает в режиме функционирования, менее 5 
баллов - учреждение нуждается в оптимизации

балл от 5 
до 7,5

от 5 
до 7,5

от 5 
до 7,5

от 5 
до 7,5

от 0,7 
до 1

от 0,7 
до 1

от 0,7 
до 1

от 0,7 
до 1

от 0,7 
до 1

Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество 
и реабилитация инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

8.1 Доля инвалидов по зрению, получивших социальные 
услуги в ВОС КЧР, в общем числе инвалидов по зре
нию, обратившихся за получением социальных услуг в 
ВОС КЧР

% 97,9 98,1 98,4 98,7 99,0 99,3 99,5

8.2 Удельный вес инвалидов (взрослых и детей), получив
ших услуги в ВОС КЧР, в общей численности инвали
дов (взрослых и детей), обратившихся за получением 
услуг в ВОС КЧР

% 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,1

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»

9.1 Доля государственных служащих, прошедших повыше
ние квалификации в течение последних 3 лет

% 2,7 3,0 4,0 5,0 6,0

9.2 Укомплектованность должностей государственной 
службы в Министерстве

% 95,0 90,0 95,0 98,0 100,0
- - - -

9.3 Своевременное и качественное формирование отчетно
сти об исполнении бюджета Министерством труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики

% 100 100 100 100 100

9.4 Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации 
Госпрограммы

% 100 100 100 100 100 - - - -
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Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»
10.1 Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в 

общем числе лиц, потребляющих наркотические сред
ства и психотропные вещества в немедицинских целях, 
окончивших программы комплексной реабилитации и

% - - - - - 30 35 40 45

ресоциализации
10.2 Количество мест круглосуточного пребывания в реаби

литационном центре, которые финансируются государ
ством

мест - - - - - 25 30 35 40

10.3 Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и ресоциали
зации наркопотребителей

чел. - - - - - 25 30 35 40

10.4 Удельный вес семей, имеющих в своём составе нарко
потребителей, получивших социальные услуги в учре
ждениях социального обслуживания

% - - - - - 100 100 1100 100



Форма 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основны х мероприятий государственной программ ы  «С оциальная защ ита населения 

в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы»

Н аим енование государственной программы - «С оциальная защ ита населения в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы» 
О тветственны й исполнитель государственной программы - М инистерство труда и социального развития К арачаево-Ч еркесской Республики

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель основного 
мероприятия

Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого реализуется 

основное мероприятие
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям»

1.1.1. Совершенствование и развитие 
нормативной правовой базы под
держки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Реализация нормативных правовых 
актов КЧР в сфере поддержки соци
ально ориентированных некоммерче
ских организаций

Соответствие нормативных правовых 
актов КЧР в сфере поддержки соци
ально ориентированных некоммерче
ских организаций действующему 
законодательству Российской Федера
ции

1.1.2. Информационное сопровождение и 
популяризация деятельности соци
ально ориентированных некоммер
ческих организаций

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Освещение деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Доступность информации

1.1.3. Размещение на официальном сайте 
в сети Интернет аналитических об
зоров о динамике развития социаль
но ориентированных некоммерче
ских организаций на основе по
стоянного мониторинга и анализа 
финансовых, экономических, соци
альных и иных показателей дея
тельности, оценки эффектив-ности 
мер, направленных на развитие со

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Мониторинг и анализ финансовых, 
экономических, социальных и иных 
показателей деятельности, оценки 
эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

Динамика развития социально ориен
тированных некоммерческих органи
заций



циально ориентированных неком
мерческих организаций

1.1.4. Разработка методических рекомен
даций для поддержки деятель-ности 
социально ориентированных не
коммерческих организаций муни
ципальных районов и городских 
округов

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Методическая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Доступность информации

1.1.5. Проведение конференций, семи
наров по актуальным вопросам дея
тельности социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Привлечение граждан к мероприя
тиям, проводимым социально ориен
тированными некоммерческими ор
ганизациями

Увеличение числа граждан, задей
ствованных в мероприятиях социаль
но ориентированных некоммерческих 
организаций, финансируемых из 
бюджета Карачаево-Черкесской Рес
публики

1.1.6. Консультационная поддержка, под
готовка, переподготовка и повы
шение квалификации работников и 
добровольцев; мониторинг и анализ 
эффективности реализации подпро
граммы 1

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Участие представителей социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в конференциях, семи
нарах и иных мероприятиях по акту
альным вопросам деятельности соци
ально ориентированных некоммерче
ских организаций

Образовательная и консультационная 
поддержка социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

1.1.7. Поощрение журналистов, освеща
ющих деятельность социально ори
ентированных некоммерческих ор
ганизаций

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики, Министерство 
Карачаево-Черкесской Рес
публики по делам нацио
нальностей, массовым ком
муникациям и печати

2014 - 2020 
годы

Привлечение СМИ Предоставление информационной, об
разовательной и консультационной 
поддержки социально ориентирован
ным некоммерческим организациям

1.1.8. Содействие развитию социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной и 
добровольческой деятельности на 
территориях муниципальных райо
нов и городских округов

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  2020 
годы

Привлечение организаций к благо
творительной и добровольческой дея
тельности на территориях муници
пальных районов и городских окру
гов

Рост средней численности доброволь
цев социально ориентированных не
коммерческих организаций



1.1.9. Содействие повышению квалифи
кации муниципальных служащих по 
вопросам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительности 
и добровольчества

Управление Главы и Пра
вительства Карачаево-Чер
кесской Республики по 
вопросам местного само
управления и регистра 
муниципальных норматив
ных правовых актов Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  2020 
годы

Повышение квалификации муници
пальных служащих

Заинтересованность муниципальных 
служащих в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор
ганизаций

1.1.10. Организация работы по привле
чению социально ориентирован-ных 
некоммерческих организаций: к де
ятельности консультативных сове
тов при Главе Карачаево- 
Черкесской Республики и Прави
тельстве Карачаево-Черкесской 
Республики;
к участию в попечительских 
(общественных, наблюдательных) 
советах государственных учрежде
ний социальной сферы

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  2020 
годы

Привлечение к деятельности кон
сультативных советов при Главе 
Карачаево-Черкесской Республики и 
Правительстве Карачаево-Черкес
ской Республики, к участию в попе
чительских (общественных, наблюда
тельных) советах государственных 
учреждений социальной сферы

Совместная работа

1.1.11. Представление активных работни
ков социально ориентированных 
некоммерческих организаций, бла
готворителей и добровольцев для 
награждения государственными 
наградами Карачаево-Черкесской 
Республики, Почетными грамотами 
Правительства Карачаево-Чер
кесской Республики

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Привлечение активных работников 
социально ориентированных неком
мерческих организаций, благотвори
телей и добровольцев для награжде
ния

Рост средней численности доброволь
цев социально ориентированных не
коммерческих организаций

1.1.12. Проведение конкурса социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения 
субсидий из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Участие социально ориентирован
ных некоммерческих организаций в 
конкурсе

Количество проектов социально ори
ентированных некоммерческих орга
низаций, получивших софинансиро- 
вание в рамках реализации подпро
граммы 1



1.1.13. Формирование перечня неисполь
зуемых объектов недвижимости, 
предлагаемых для передачи соци
ально ориентированным некоммер
ческим организациям

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Мониторинг объектов недвижи
мости, предлагаемых для передачи 
социально ориентированным неком
мерческим организациям

Количество социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

1.1.14. Оказание прямой финансовой под
держки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления 
субсидий на оказание социальных 
услуг по приоритетным направле
ниям и на реализацию социально 
значимых проектов и программ

Министерство труда и 
социального развития Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

2014 -  2020 
годы

Формирование эффективного меха
низма предоставления финансовой и 
имущественной поддержки социаль
но ориентированным некоммерче
ским организациям; создание усло
вий для развития конкуренции в об
ласти предоставления социальных 
услуг через государственную под
держку социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Количество социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, 
получивших субсидии

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»
2.1 Выплата единовременного посо-бия 

беременной жене военнослу
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежеме
сячного пособия на ребенка воен
нослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение социальной защищён
ности детей и беременных жён воен
нослужащих, проходящих военную 
службу по призыву

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)

2.2 Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви
дацией организаций

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан, стабилиза
ция численности населения и созда
ние условий для ее роста

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)



2.3 Выплата государственных едино
временных пособий, ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствак- 
цинальных осложнений

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Социальная поддержка граждан при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)

2.4 Ежемесячная денежная выплата в 
случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до дости
жения ребёнком возраста трёх лет

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан, стабилиза
ция численности населения и созда
ние условий для ее роста

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)

2.5 Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-щих 
детей до достижения ребен-ком 
возраста трех лет

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2018 
годы

Повышение уровня жизни семей с 
детьми. Обеспечение гарантирован
ных государством социальных вып
лат отдельным категориям граждан, 
стабилизация численности населения 
и создание условий для ее роста

Доля детей, рожденных по числу 3 и 
более, по отношению с предшеству
ющим годом

2.6 Ежемесячное социальное пособие 
на ребёнка

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение материальной поддерж
ки малообеспеченных семей с детьми

Доля детей из семей, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного 
минимума в КЧР, от общей численно
сти семей, проживающих в КЧР

2.7 Выплата единовременного денеж
ного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение социальной поддержки 
многодетных семей

Доля семей в КЧР, от общей числен
ности семей, имеющих право на полу
чение единовременного денежного 
поощрения при награждении орденом 
«Родительская слава»

2.8 Предоставление единовременной 
выплаты «республиканский мате
ринский капитал»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015 - 2020 
годы

Повышение уровня жизни семей с 
детьми

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)



2.9 Проведение мероприятий, направ
ленных на поддержку семьи, мате
ринства и детства

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Повышение уровня жизни семей с 
детьми, снижение беспризорности 
среди несовершеннолетних, расши
рение охвата детей социальным об
служиванием, проведение куль
турно-массовых и других мероприя
тий, направленных на материальную 
и моральную поддержку детей и 
семей с детьми

Доля детей и семей с детьми, охва
ченных мероприятиями, направлен
ными на поддержку семьи, материн
ства и детства, от общей численности 
детей и семей с детьми

2.10 Организация отдыха и оздоров
ления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Повышение уровня жизни семей с 
детьми, снижение беспризорности 
среди несовершеннолетних, расши
рение охвата отдыхом и оздоровлени
ем детей, в том числе детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции, расширение охвата детей социа
льным обслуживанием

Доля детей, проживающих в КЧР, 
охваченных различными формами от
дыха и оздоровления в течении года, 
от общего числа детей, проживающих 
в республике.
Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направленных 
на отдых и оздоровление, в общей 
численности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подле
жащих отдыху и оздоровлению, про
живающих в КЧР

2.11 Перевозка несовершеннолетних са- 
моводьно ушедших из семей, дет
ских домов, школ-интернатов

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение социальной защищён
ности детей

Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, в общей численно
сти детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в КЧР

2.12 Выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан, стабилиза
ция численности населения и созда
ние условий для ее роста

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

3.1 Ежемесячные денежные выплаты 
реабилитированным, ветеранам

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель-

Уровень предоставления мер социа
льной поддержки отдельным катего-



труда, труженикам тыла, ветера-нам 
труда Карачаево-Черкесской Рес
публики

ным категориям граждан риям граждан в денежной форме

3.2. Предоставление льготы по проезду 
на железнодорожном транспорте 1 
раз в год реабилитированным граж
данам

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Доля населения, получающего льготы 
по проезду на железнодорожном 
транспорте 1 раз в год, от общей чис
ленности реабилитированных лиц

3.3 Социальное пособие на погребе-ние Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарствам социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Удельный вес получателей выплат из 
числа имеющих право на получение 
выплат на погребение

3.4 Ежемесячное пожизненное посо-бие 
(ВИЧ)

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер социа
льной поддержки отдельным кате
гориям граждан в денежной форме

3.5 Обеспечение мер социальной под
держки для лиц, имеющих право на 
получение льготы по изготовлению 
и ремонту зубных протезов

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение удельного веса получа
телей выплат из числа имеющих пра
во на получение выплат

Доля населения, получающего льготы 
по зубопротезированию, от общей 
численности реабилитированных лиц, 
ветеранов труда и тружеников тыла по 
КЧР

3.6 Обеспечение мер социальной под
держки для лиц, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный до
нор СССР», «Почетный донор Рос
сии», по КЧР

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер социа
льной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.7 Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации отельным 
категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер социа
льной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.8 Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и ком
мунальных услуг малоимущим се
мьям

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме



3.9 Предоставление гражданам ком
мунальной социальной выплаты

Министерство труда и со
циального развития КЧР, 
Министерство строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер социа
льной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.10 Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате коммуналь
ных услуг различным категориям 
граждан, в том числе одиноким пен
сионерам, проживающим в одном 
жилом помещении в течение не ме
нее 10 последних лет

Министерство труда и 
социального развития КЧР, 
Министерство строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства КЧР, 
Главное управление Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики по тарифам и ценам

2015 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.11 Предоставление льготы по проезду 
на железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении ветеранам 
труда

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Доля населения, получающего льготы 
по проезду на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообще
нии, от общей численности ветеранов 
труда

3.12 Субсидии на приобретение жилья 
ветеранам Великой Отечественной 
войны

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.13 Субсидии на приобретение жилья 
ветеранам боевых действий, инва
лидам и семьям, имеющим детей- 
инвалидов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.14 Субсидии на приобретение жилья 
больным заразными формами ту
беркулеза

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.15 Компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхо
вания гражданской ответствен
ности инвалидам, получившим 
транспортные средства через

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме



органы социальной защиты

3.16 Компенсации членам семей поги
бших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых феде
ральных органов исполнительной 
власти в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, комму
нальных и других видов услуг в со
ответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
от 02.08.2005 № 475

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.17 Ежемесячные денежные компен
сации в соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 142 «О 
финансовом обеспечении и об осу
ществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установ
ленной ч. 9, 10 и 13 ст. 3 ФЗ от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных вы
плат»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.18 Ежемесячные денежные компен
сации в возмещение вреда в соот
ветствии с Законом Российской Фе
дерации от 15.05.91 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.19 Денежные компенсации в воз
мещение вреда, причиненного здо
ровью граждан в связи с радиаци
онным воздействием вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 
по решениям судов

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме



3.20 Выплата средств на проведение 
ремонта индивидуальных жилых 
домов членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих, поте
рявших кормильца, в соответс-твии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
27.05.2006 № 313 «Об утверждении 
Правил обеспечения проведения 
ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам се
мей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной противо
пожарной службы, органов по кон
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим корми
льца»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.21 Предоставление денежной ком
пенсации реабилитированным 
лицам, предусмотренной ст.15 
и 16.1 Закона РФ от 18.10.91 
№ 1761-I «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

Министерство труда и 
с оциального КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления денежной 
компенсации реабилитированным ли
цам, предусмотренной ст.15 и 16.1 За
кона Российской Федерации «О реа
билитации жертв политических ре
прессий»

3.22. Субсидии на приобретение жилых 
помещений реабилитированным ли
цам и членам их семей, вернувшим
ся на прежнее место жительства в 
КЧР, в соответствии с постанов
лением Правительства КЧР от 
06.03.2008 № 90 «О порядке приня
тия на учет и обеспечения жилыми 
помещениями реабилитированных 
лиц и членов их семей, утративших

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 - 2020 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме



жилые помещения в связи с репрес
сиями, вернувшихся для прожива
ния на прежнее место жительства в 
Карачаево-Черкес-скую Республи
ку»

3.23. Ежемесячная денежная выплата 
многодетным семьям и семьям, в 
которых один или оба родителя яв
ляются инвалидами

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.24. Временное социально-бытовое 
устройство лиц, вынужденно поки
нувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2017 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки различных категорий граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки гражданам, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуа
ции

3.25. Оказание адресной финансовой по
мощи гражданам Украины, имею
щих статус беженца или получив
ших временное убежище на терри
тории Российской Федерации и 
проживающих в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2017 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Уровень предоставления мер соци
альной поддержки отдельным катего
риям граждан в денежной форме

3.26. Пособия, компенсации и другие де
нежные выплаты отдельным катего
риям граждан, подвергшимся воз
действию радиации

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат)

3.27. Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт:
- одиноко проживающим нерабо
тающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет; восьмидесяти 
лет;
- проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граж-

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Обеспечение гарантированных госу
дарством социальных выплат отдель
ным категориям граждан

Удельный вес получателей компенса
ций из числа имеющих право на полу
чение компенсаций



дан пенсионного возраста, соб
ственникам жилых помещений, до
стигшим возраста семидесяти лет; 
восьмидесяти лет.

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»

4.1 Организация проведения специаль
ной оценки условий труда (СОУТ) 
в казённых, бюджетных, автоном
ных учреждениях, органах государ
ственной власти, государственных 
органах местного самоуправления 
Карачаево-Черкесской Республики 
(проведение обучающих семинаров 
и консультаций по проведению 
СОУТ в соответствии с Федераль
ным законом от 28.12.2013 №426- 
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» и с раздачей методического 
материала)

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2015 -  2017 
годы

Проведение СОУТ на рабочих местах 
работников, работающих во вредных 
и (или) в опасных условиях труда для 
определения льгот и компенсаций для 
них

Удельный вес рабочих мест, на кото
рых проведена оценка условий труда, 
в общем количестве рабочих мест

4.2 Обеспечение средствами индивиду
альной защиты и санаторно
курортное лечение работников, за
нятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда за 
счёт отчислений от сумм страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний

Министерство труда и со
циального развития КЧР, 
Региональное отделение 
Фонда социального страхо
вания Российской Федера
ции по КЧР (по согласова
нию)

2015 - 2017 
годы

Обеспечение мер социальной под
держки работников, работающих во 
вредных и (или) в опасных условиях 
труда для определения льгот и ком
пенсаций для них

Уровень предоставления мер социаль
ной поддержки работников, работа
ющих во вредных и (или) в опасных 
условиях труда для определения льгот 
и компенсаций для них

4.3 Улучшение условий и охраны тру
да на предприятиях, за счёт финан
сирования работодателей в размере 
0,2% от суммы затрат на производ
ство продукции (оказание услуг

Министерство труда и 
социального развития КЧР, 
работодатели КЧР (по со
гласованию)

2015 - 2017 
годы

Улучшение условий труда на ра
бочих местах за счёт финансиро
вания работодателей республики

Уровень улучшение условий труда 
на рабочих местах республики



4.4 Организация подготовки и перепод
готовки специалистов в области 
охраны труда Карачаево-Черкесской 
Республики для повышения квали
фикации в обучающих семинарах по 
охране труда с учетом их квалифи
кации

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Обучение руководителей и специали
стов в области охраны труда, как ме
ру профилактики по сокращению 
несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний в организациях 
республики независимо от формы 
собственности

Уровень подготовки руководителей и 
специалистов в области охраны труда 
в организациях республики

4.5 Издание и тиражирование методи
ческих материалов и учебных посо
бий для обучения в сфере охраны 
труда с учётом информации о новых 
принципах обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, памя
ток для работника по трудовым пра
вам и обязанностям, информацион
ного справочника «Библиотека тру
довых ситуаций»

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Выпуск методических материалов 
для обучения по охране труда для со
вершенствования учёбы руководите
лей и специалистов в сфере охраны 
труда

Повышение уровня квалификации при 
обучении по охране труда

4.6 Организация проведения лекций и 
семинаров в СТУЗах и ВУЗах по 
повышению культуры охраны труда 
в организациях

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Обучение работающего населения 
республики с целью повышения 
культуры охраны труда в организаци
ях республики

Повышение уровня осведомлённости 
работников по вопросам культуры 
охраны труда

4.7 Информирование работающего 
населения по актуальным вопросам 
охраны труда посредством создания 
общедоступных информационных 
интернет-ресурсов

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Информирование руководителей и 
специалистов в области охраны труда 
посредством создания общедоступ
ных информационных интернет- 
ресурсов

Повышение уровня осведомлённости 
культуры охраны труда посред
ством создания общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

4.8. Организация и проведение семина
ров, конференций, круглых столов и 
конкурсов, посвящённых Всемир
ному дню охраны труда

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Организация и проведение семина
ров, конференций, круглых столов и 
конкурсов с целью внедрения передо
вого опята в области безопасности и 
охраны труда, а также принятия прак
тических решений по охране труда

Сохранение жизни, здоровья и рабо
тоспособности работников в процессе 
их трудовой деятельности

4.9 Стимулирование работодателей к 
улучшению условий труда и внед
рению новых принципов обеспече
ния соблюдения трудового законо
дательства путём организации: 
внутреннего контроля на предприя-

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2015-2017
годы

Пути стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда и внед
рению новых принципов обеспечения 
соблюдения трудового законодатель
ства

Уровень улучшения условий труда за 
счёт стимулирования работодателей



тии и обеспечении уччастия в нём 
работников ( их представителей), 
проведения конкурсов, конферен
ций, выставок, семинаров и иных 
публичных мероприятий, проведе
ния информационных кампаний, 
публикации брошюр, листовок, вы
пуска социальной рекламы, а также 
осуществление иных мер информа
ционно-просветительского характе
ра по вопросам соблюдения трудо
вого законодательства

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

5.1. Меры по укреплению социальной защищенности пожилых людей
5.1.1 Проведение мониторинга социа

льно-экономического положения 
граждан пожилого возраста, про
живающих в Карачаево-Черкес-ской 
Республике

Министерство труда и 
социального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Расширение рынка социальных услуг. 
Выявление и учет всех пожилых 
людей, нуждающихся в социальных 
услугах

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.1.2 Присвоение званий «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Карачаево- 
Черкесской Республики»

Министерство труда и со
циального развития КЧР

2014 -  2020 
годы

Улучшение социального статуса пен
сионеров

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.1.3 Выдача отдельным категориям 
граждан удостоверений, дающих 
право на меры социальной под
держки

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  
2020 годы

Улучшение социального статуса от
дельных категорий граждан

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.1.4 Расширение диапазона адресной со
циальной помощи гражданам стар
шего поколения и повышение каче
ства оказываемых услуг

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  
2020 годы

Улучшение социального статуса от
дельных категорий граждан

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании



5.1.5 Развитие системы социального об
служивания граждан старшего по
коления и создание условий для 
развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и 
участия в нем организаций различ
ных организационно-правовых 
форм и форм собственности

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  
2020 годы

Расширение рынка социальных услуг Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.1.6 Разработка новых форм социально
го обслуживания пожилых граждан 
с учетом масштабов и темпов старе
ния населения, создание условий 
для внедрения экономически обос
нованных моделей и приближения 
уровня социального обслуживания 
к потребностям общества

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 -  
2020 годы

Расширение рынка социальных услуг Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.2. Меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения
5.2.1 Обеспечение доступности медицин

ской помощи, в том числе гериатри
ческой, для граждан старшего поко
ления во всех медицинских органи
зациях, контроль обеспечения ле
карственными препаратами граждан 
старшего поколения

Министерство здравоохра
нения Карачаево-Черкес
ской Республики

2017 - 2020 
годы

Создание единой системы долговре
менной медицинской помощи за счет 
преемственности ведения пациента 
различными уровнями здравоохране
ния

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных медицинскими услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в медицинской помощи

5.2.2 Развитие гериатрической службы и 
системы оценки потребности в ухо
де

Министерство здравоохра
нения Карачаево-Черкес
ской Республики

2017 - 2020 
годы

Создание единой системы долговре
менной медицинской помощи за счет 
преемственности ведения пациента 
различными уровнями здравоохране
ния

Обеспеченность гериатрическими 
койками, единиц на 10 000 населения 
60 лет и старше

5.2.3. Развитие паллиативной медицин
ской помощи в интересах граждан

Министерство здравоохра
нения Карачаево-Черкес-

2017 - 2020 
годы

Создание единой системы долговре
менной медицинской помощи за счет

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных медицинскими услугами,



старшего поколения ской Республики преемственности ведения пациента 
различными уровнями здравоохране
ния

из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в медицинской помощи

5.3. Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей
5.3.1. Организация и внедрение в практи

ку работы с пожилыми жителями 
сельских поселений мобильных 
бригад социального обслуживания и 
обеспечение их автотранспортом

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики,
учреждения социального 
обслуживания КЧР

2017-2020
годы

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.3.2 Проведение мероприятий, направ
ленных на поддержку граждан по
жилого возраста (марафоны, спар
такиады, смотры-конкурсы, меро
приятия к Международному дню 
инвалидов, Дню Победы, Междуна
родному дню пожилых людей)

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014-2020
годы

Содействие повышению уровню со
циальной адаптации граждан пожи
лого возраста, упрочению социаль
ных связей в сочетании с расширени
ем их социокультурных контактов. 
Содействие процессу социальной ин
теграции пожилых граждан с привле
чением учреждений социальной сфе
ры, общественных объединений

Доля граждан пожилого возраста, 
улучшивших социальное положение 
за счет расширения спектра предо
ставляемой социальной поддержки, 
льгот и услуг указанной категории 
граждан

5.3.3 Формирование образа благополуч
ного старения, как образа будущего 
каждого жителя страны

Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики по 
делам национальностей, 
массовым коммуникациям 
и печати

2017 - 2020 
годы

Отражение в средствах массовой ин
формации и периодической печати 
вопросов, связанных с социальной 
защитой и социальным обслуживани
ем пожилых людей, деятельностью 
органов исполнительной власти и 
учреждений социального обслужива
ния, мерами по улучшению жизнеде
ятельности пожилых людей и повы
шением качества их жизни

5.3.4 Преодоление негативных стереоти
пов старости и проявлений насилия 
и дискриминации по отношению к 
людям старшего поколения

Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики по 
делам национальностей, 
массовым коммуникациям 
и печати

2017 - 2020 
годы

Отражение в средствах массовой ин
формации и периодической печати 
вопросов, связанных с социальной 
защитой и социальным обслуживани
ем пожилых людей, деятельностью 
органов исполнительной власти и



учреждений социального обслужива
ния, мерами по улучшению жизнеде
ятельности пожилых людей и повы
шением качества их жизни

5.3.5 Развитие программ непрерывного 
образования граждан старшего по
коления

Министерство образования 
и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

2017 - 2020 
годы

Создание условий для удовлетворе
ния образовательных потребностей 
граждан старшего поколения

5.3.6 Обучение компьютерной грамотно
сти граждан старшего поколения

Министерство образования 
и науки Карачаево- 
Чересской Республики, 
Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014 - 2020 
годы

Создание условий для доступа граж
дан старшего поколения к информа
ции. Повышение доступности полу
чения услуг гражданами старшего 
поколения, в том числе при помощи 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.3.7 Проведение регионального конкур
са среди граждан старшего поколе
ния по компьютерному многоборью

Министерство образования 
и науки Карачаево- 
Чересской Республики, 
Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2017 - 2020 
годы

Создание условий для доступа граж
дан старшего поколения к информа
ции. Повышение доступности полу
чения услуг гражданами старшего 
поколения, в том числе при помощи

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.3.8 Укрепление материально
технической базы учреждений со
циального обслуживания населения 
(ремонт учреждений социального 
обслуживания, приобретение техно
логического оборудования, предме
тов длительного пользования и ав
тотранспорта для мобильных бри
гад), оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионе
рам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, обучение компью
терной грамотности неработающих

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2014-2020
годы

Укрепление материально
технической базы учреждений соци
ального обслуживания, оказание ад
ресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам, обучение ком
пьютерной грамотности неработаю
щих пенсионеров

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании



пенсионеров, в том числе за счет 
субсидий из бюджета Пенсионного 
Фонда Российской Федерации

5.3.9 Создание условий для физкультур
но-оздоровительных занятий граж
дан старшего поколения в организа
циях сферы физической культуры и 
спорта и социального обслуживания

Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики по 
физической культуре и 
спорту;
Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2017-2020
годы

Привлечение граждан старшего поко
ления к занятиям физической культу
рой и спортом

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

5.3.10 Организация профессиональной 
ориентации по востребованным на 
рынке труда профессиям и специ
альностям с учетом имеющегося 
трудового потенциала работников 
старшего поколения, их желаний и 
возможностей

Управление государствен
ной службы занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики

2017-2020
годы

Стимулирование пожилых людей к 
продолжению трудовой деятельности 
и повышение качества жизни граждан 
старшего поколения

5.3.11 Содействие занятости граждан 
старшего поколения, в том числе по 
формам занятости:
- временная;
- гибкая;
- надомная и др.

Управление государствен
ной службы занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики

2017-2020
годы

Продолжение трудовой деятельности 
граждан старшего поколения, повы
шение уровня жизни

5.3.12 Проведение кампании в средствах 
массовой информации, посвящен
ной занятости граждан старшего 
поколения, реализация дополни
тельных мер по недопущению воз
растной дискриминации на рынке 
труда

Управление государствен
ной службы занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики

2017-2020
годы

Создание экономических, социаль
ных и правовых, обеспечивающих 
недопущение дискриминации граж
дан старшего поколения и стимули
рующих пожилых людей к продол
жению трудовой деятельности

5.3.13 Организация профессионального 
обучения и дополнительного про
фессионального образования граж
дан, которым назначена страховая

Управление государствен
ной службы занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики

2017-2020
годы

Повышение качества жизни граждан 
старшего поколения



пенсия по старости и которые стре
мятся возобновить трудовую дея
тельность

5.3.14 Обеспечение доступности транс
порта, объектов дорожного хозяй
ства, транспортной доступности 
объектов социального назначения 
для граждан старшего поколения

Министерство промыш
ленности и торговли Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики
Министерство строитель
ства и жилищно
коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2017-2020
годы

Обеспечение транспортной доступно
сти для граждан старшего поколения

5.3.15 Развитие многоформатной инфра
структуры торговли посредством 
стимулирования роста предприни
мательской активности в целях со
здания комфортной потребитель
ской среды для граждан старшего 
поколения

Министерство промыш
ленности и торговли Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2017-2020
годы

Создание условий для формирования 
комфортной потребительской среды 
для граждан старшего поколения и 
субъектов предпринимательской дея
тельности через развитие многопро
фильной инфраструктуры торговли

5.3.16 Формирование уважительного от
ношения к гражданам старшего по
коления независимо от их физиче
ского состояния и других аспектов 
их жизни как к членам общества, 
содействие социальной активности 
граждан старшего поколения, их 
участию в жизни общества

Все соисполнители про
граммы

2017-2020
годы

Формирование позитивного и уважи
тельного отношения к людям старше
го поколения, повышение готовности 
всего населения к происходящим де
мографическим изменениям

5.3.17 Обеспечение доступности меропри
ятий в сфере культуры, направлен
ных на удовлетворение творческих 
потребностей граждан старшего по
коления

Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2017-2020
годы

Вовлечение граждан старшего поко
ления в культурную жизнь общества

5.4. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами старшего поколения

5.4.1. Организация переподготовки, по
вышения квалификации сотрудни
ков государственных учреждений 
социального обслуживания граж-

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

20 14 - 2020 
годы

Создание условий для плановой 
подготовки и периодического по
вышения квалификации персонала 
учреждений социального обслу-



дан пожилого возраста и инвали
дов, в том числе медицинского 
персонала

живания

5.4.2. Организация работы семинаров по 
актуальным вопросам социальной 
поддержки граждан пожилого воз
раста, обмену опытом работы

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

20 14 - 2020 
годы

Проведение методических семинаров 
по организации практической дея
тельности и совершенствованию ра
боты в интересах пожилых людей

5.4.3. Проведение республиканского 
конкурса профессионального ма
стерства сотрудников учреждений 
социального обслуживания на зва
ние «Лучший социальный работ
ник» Организация и проведения 
мероприятия, посвященного Дню 
социального работника.

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики;

2014-2020 
годы

Создание условий для плановой под
готовки и периодического повыше
ния квалификации персонала учре
ждений социального обслуживания

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

7.1 Строительство и капитальный ре
монт учреждений социального об
служивания населения

Министерство строитель
ства и жилищно
коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкес-ской 
Республики, учреждения 
социального обслуживания 
населения Карачаево- 
Черкес-ской Республики

2014-2020
годы

Создание в республике оптимальной 
сети учреждений социального обслу
живания населения, увеличение ко
личества граждан, получающих соци
альные услуги, и удовлетворение по
требности различных категорий 
граждан в обслуживании при соблю
дении основных
требований к объемам и качеству 
социальных услуг, порядку и 

словииям их оказания в соответ
ствии с государственными стандар
тами социального обслуживания 
населения

Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужива
ния граждан пожилого возраста, инва
лидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и за
нятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном со
стоянии, ветхих зданий от общего 
количества зданий стационарных 
учреждений социального обслужива
ния граждан пожилого возраста, инва
лидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и за
нятий

7.2 Содержание учреждения социаль
ного обслуживания населения

Министерства труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики, учреждения социаль-

2014-2020
годы

Создание в республике оптималь
ной сети учреждений социального 
обслуживания населения, увеличение 
количества граждан, получающих со-

Доля граждан, удовлетворенных по 
итогам социологических опросов объ
емом и качеством предоставляемых 
социальных услуг



ного обслуживания населе
ния Карачаево-Черкесской 
Республики

циальные услуги, и удовлетворение 
потребности различных категорий 
граждан в обслуживании при соблю
дении основных требований к объе
мам и качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их оказания в со
ответствии с государственными стан
дартами социального обслуживания 
населения

7.3 Строительство дома-интерната пси
хоневрологического типа, в том 
числе изготовление проектно
сметной документации (а.Эльбурган 
Абазинского района)

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики; Министерство 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
КЧР

2017-2020 
годы

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

7.4 Продолжение строительства 2-ой 
очереди республиканского государ
ственного учреждения «Дом- 
интернат общего типа для престаре
лых и инвалидов» в г.Черкесске

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики; Министерство 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
КЧР

2014-2020 
годы

Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, 
из числа выявленных граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитации и ресоциализация наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»

10.1 Основное мероприятие 1 «Осуществление немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
10.1.1 Выдача сертификатов наркозависи- 

мым, в том числе направленным по 
решению суда, на прохождение кур
са немедицинской реабилитации и 
ресоциализации в организации, ока
зывающие реабилитационные услу
ги наркопотребителям

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2016-2020 
годы

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и ресоциали
зации наркопотребителей); формиро
вание здорового образа жизни среди 
населения Карачаево-Черкесской 
Республики

Доля лиц, не потребляющих наркоти
ки более 2-х лет, в общем числе лиц, 
потребляющих наркотические сред
ства и психотропные вещества в не
медицинских целях, окончивших про
граммы комплексной реабилитации и 
ресоциализации; количество мест 
круглосуточного пребывания в реаби-



литационном центре, которые финан
сируются государством; число нарко
потребителей, ежегодно включаемых 
в программы немедицинской реабили
тации и ресоциализации наркопотре
бителей

10.1.2 Организация, переподготовки, по
вышения квалификации специали
стов организации, оказывающей ре
абилитационные услуги наркопо
требителям

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2016-2020 
годы

Создание условий для плановой под
готовки и периодического повыше
ния квалификации персонала органи
зации, осуществляющей реабилита
цию и ресоциализацию наркопотре
бителей

10.1.3 Предоставление социальных услуг 
семьям, имеющим в своём составе 
наркопотребителей

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

2016-2020 
годы

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и ресоциали
зации наркопотребителей)

Удельный вес семей, имеющих в сво
ём составе наркопотребителей, полу
чивших социальные услуги в учре
ждениях социального 
обслуживания граждан, в общем ко

личестве обратившихся семей указан
ной категории

10.1.4 Обеспечение противопожарной без
опасности помещения Карачаево- 
Черкесской автономной некоммер
ческой организации «Реабилитаци
онный центр «Общество без нарко
тиков»

Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

2016 год Обеспечение соответствия помеще
ния Карачаево-Черкесской автоном
ной некоммерческой организации 
«Реабилитационный центр «Обще
ство без наркотиков» требованиям 
противопожарной безопасности



Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»

6.1. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
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№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполнитель

Срок
выполн

ения

Источники и объемы финансирования 
(тыс. рублей)

Целевой
показатель
основного

мероприятия

Целевой 
показатель 

подпрограммы, 
для достижения 

которого 
реализуется 

основное 
мероприятие

федеральный
бюджет

республикански 
й бюджет

бюджеты
муниципальных

образований
2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.1.1. Организация обучения ра

бочих групп муниципаль
ных образований для 
проведения паспортизации 
действующих объектов со
циальной, транспортной и 
инженерной инфраструк
туры

Министерство 
труда и социа
льного разви
тия Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
год

х х 200,0 х х х Паспортизация 
действующих 
объектов социа
льной, транспор
тной и инженер
ной инфраструк
туры

Доля приоритет
ных объектов и 
услуг в приори
тетных сферах 
жизнедеятельност 
и инвалидов, на
несенных на карту 
доступности по 
результатам их 
паспортизации

6.2. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности

6.2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

6.2.1.1. Адаптация объектов социальной защиты населения
6.2.1.1.1. Адаптация зданий учреж

дений социального обслу
живания населения и при
легающих к ним террито
рий для беспрепятствен
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения с учетом 
их особых потребностей и

Министерств
о труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

2014 -
2015 
годы

1500,0 1500,0 1500,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов в 
4 учреждениях

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ 
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приорите
тных сферах жиз
недеятельности,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

получения ими услуг, в том 
числе: оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройст
вами и приспособлениями; 
оборудование зданий ин
формационными таблич
ками, кнопкой вызова 
«помощника»; установка 
оборудования для увеличе
ния слышимости для людей 
с нарушением слуха; обо
рудование мест повышен
ного удобства с дополни
тельным местом для 
собаки-поводыря или уст
ройства для передвижения 
в местах ожидания и местах 
приема граждан; размеще
ние в доступных для 
инвалидов и других мало
мобильных групп населе
ния местах в адаптирован
ной для инвалидов форме с 
учетом их особых потреб
ностей справочной инфор
мации о предоставляемых 
услугах; предоставление 
услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам 
населения с учетом их 
особых потребностей

социального
обслуживания
населения

в общей числен
ности инвалидов 
в Карачаево-Чер
кесской Респуб
лике
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6.2.1.2. Адаптация объектов медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь
6.2.1.2.1 Адаптация зданий респуб

ликанских и муниципаль
ных учреждений здраво
охранения и прилегающих 
к ним территорий для 
беспрепятственного дос
тупа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с учетом их 
особых потребностей и 
получения ими услуг, в том 
числе: оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройст
вами и приспособлениями; 
оборудование зданий ин
формационными таблич
ками, кнопкой вызова «по
мощника»; установка обо
рудования для увеличения 
слышимости для людей с 
нарушением слуха; обору
дование мест повышенного 
удобства с дополнительным 
местом для собаки-пово
дыря или устройства для 
передвижения в местах 
ожидания и местах приема 
граждан; размещение в 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения местах в 
адаптированной для инва
лидов форме с учетом их 
особых потребностей спра
вочной информации о пре
доставляемых медицинских 
услугах

Министерство 
здравоохране 
ния Кара
чаево-Черкес
ской Респуб
лики

2014 -
2015 
годы

6125,0 12250,0 6125,0 х х х Создание усло
вий для доступ
ности инвалидов 
и других МГН в 
республикан
ских и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоох
ранения

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приори
тетных сферах 
жизнедеятельност 
и, в общей чис
ленности инва
лидов в Кара
чаево-Черкесской 
Республике
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6.2.1.З. Адаптация объектов общего и профессионального образования
6.2.1.3.1 Адаптация зданий органи

заций общего образования 
для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов и 
других МГН с учетом их 
особых потребностей, в 
том числе: оборудование 
зданий пандусами и 
другими специальными 
устройствами и приспособ
лениями; оборудование зда
ния информационными 
табличками, кнопкой вы
зова «помощника»; уста
новка оборудования для 
увеличения слышимости 
для инвалидов с наруше
нием слуха; предоставление 
доступа к компьютерным 
технологиям, подходящим 
для детей-инвалидов

Министерст
во образова
ния и науки 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
2015 
годы

х 4000,0 8000,0 13806,64 х х Создание усло
вий доступности 
в 35 общеобра
зовательных 
школах в горо
дах и районах 
республики для 
детей-инвали- 
дов с учетом их 
особых потреб
ностей

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приори
тетных сферах 
жизнедеятельно
сти, в общей чис
ленности инва
лидов в Кара
чаево-Черкесской 
Республике

6.2.1.3.2 Адаптация зданий органи
заций профессионального 
образования для беспрепят
ственного доступа детей- 
инвалидов и других МГН с 
учетом их особых потреб
ностей, в том числе: обору
дование зданий пандусами 
и другими специальными 
устройствами и приспособ
лениями; оборудование зда
ния информационными 
табличками, кнопкой вызо
ва «помощника»; установка 
оборудования для увеличе-

Министерст
во образова
ния и науки 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
2015 
годы

6500,0 4000,0 6500,0 х х х Создание усло
вий доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в сфере профес
сионального 
образования 
детей-инвалидов 
и других МГН с 
учетом их осо
бых потребнос
тей в 10 органи
зациях началь
ного, среднего, 
профессиональ-

Доля организаций 
профессионально 
го образования, в 
которых сформи
рована универ
сальная безбар- 
ьерная среда, поз
воляющая обес
печить совмест
ное обучение 
инвалидов и лиц, 
не имеющих на
рушений разви
тия, в общем ко
личестве органи-
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ния слышимости для инва
лидов с нарушением слуха

ного образова
ния

заций профессио
нального образо
вания

6.2.1.4. Адаптация объектов культуры

6.2.1.4.1 Адаптация здания РГБУ 
«Русский театр драмы и 
комедии Карачаево-Черкес
ской Республики» и 
прилегающей к нему 
территории для беспрепят
ственного доступа инвали
дов и других маломо
бильных групп населения с 
учетом их особых потреб
ностей и получения ими 
услуг, в том числе: 
создание специально отве
денных парковочных мест; 
оборудование здания пан
дусами и другими специа
льными устройствами и 
приспособлениями; обору
дование здания информа
ционными табличками, 
кнопкой вызова «помощ
ника»; установка оборудо
вания для увеличения слы
шимости для людей с 
нарушением слуха; обору
дование посадочных мест в 
залах местами для инвалид
ных колясок и прилегаю
щими местами для сопро
вождающих лиц на том же 
уровне

Министерств 
о культуры 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
год

1000,0 х 1000,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН для 
посещения уч
реждения

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приори
тетных сферах 
жизнедеятельност 
и, в общей чис
ленности инва
лидов в Кара
чаево-Черкесской 
Республике
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6.2.1.4.2 Адаптация зданий приори
тетных библиотечных учре
ждений и прилегающих к 
ним территорий для беспре
пятственного доступа инва
лидов и других маломо
бильных групп населения с 
учетом их особых потреб
ностей и получения ими 
услуг

Министерств 
о культуры 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
год

500,0 х 500,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН в 
республикански 
х библиотеках

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приорите
тных сферах жиз
недеятельности, в 
общей числен
ности инвалидов 
в Карачаево-Чер
кесской Респуб
лике

6.2.1.4.3 Адаптация зданий РГБУ 
«Государственный Кара
чаево-Черкесский истори
ко-культурный и природ
ный музей-заповедник» и 
прилегающих к нему тер
риторий для беспрепятст
венного доступа инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения с учетом 
их особых потребностей и 
получения ими услуг, в том 
числе: оборудование здания 
пандусами и другими 
специальными устройст
вами и приспособлениями; 
оборудование здания ин
формационными таблич
ками, кнопкой вызова «по
мощника»; установка обо
рудования для увеличения 
слышимости для людей с 
нарушением слуха; органи
зация музейных экскурсий

Министерств 
о культуры 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014 -  
2015 
годы

750,0 х 750,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приорите
тных сферах жиз
недеятельности, в 
общей числен
ности инвалидов 
в Карачаево-Чер
кесской Респуб
лике
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для инвалидов по зрению с 
использованием аудиогида

6.2.1.5 Адаптация спортивных объектов
6.2.1.5.1 Адаптация зданий спортив

ных учреждений и прилега
ющих к ним территорий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения с учетом 
их особых потребностей и 
получения ими услуг

Министерств 
о физической 
культуры и 
спорта Кара- 
чаево-Чер
кесской Рес
публики, ор
ганы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2014 -
2015 
годы

4000,0 3000,0 х х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН при
оритетных объ
ектов социаль
ной, транспорт
ной, инженерной 
инфраструктуры 
в общем количе
стве приоритет
ных объектов

6.2.1.6. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг

6.2.1.6.
1

Обеспечение доступности 
подвижного состава пасса
жирского транспорта для 
инвалидов и других МГН с 
учетом их особых потреб
ностей исходя из ограни
чений их жизнедеятель
ности, в том числе модер
низация подвижного сос
тава городского пассажир
ского транспорта специа
льным оборудованием, при
обретение транспортных 
средств со специальным 
оборудованием для пере
возки инвалидов

Министерст
во промыш
ленности и 
энергетики 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики, 
органы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2014 -  
2015 
годы

2500,0 3500,0 1250,0 4200,0 1250,0 1800,0 Обеспечение 
доступности 
подвижного сос
тава основных 
видов пассажир
ского транспор
та, приобретение 
транспорта

Доля парка под
вижного состава 
автомобильного и 
городского на
земного электри
ческого транс
порта общего 
пользования, обо
рудованного для 
перевозки мало
мобильных групп 
населения, в пар
ке этого подвиж
ного состава
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6.2.1.6.
2

Обеспечение дублирования 
звуковыми сигналами све
товых сигналов светофоров 
и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через 
транспортные коммуника
ции

Министерст
во промыш
ленности и 
энергетики 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики, 
органы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2014 -
2015 
годы

х х 250,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН при
оритетных объ
ектов социаль
ной, транспорт
ной, инженерной 
инфраструктуры 
в общем коли
честве приори
тетных объектов

6.2.1.6.
3

Оборудование парковочных 
мест для автотранспорта 
инвалидов

Министерст
во промыш
ленности и 
энергетики 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики, 
органы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2014
2015
годы

х х 250,0 х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН при
оритетных объ
ектов социаль
ной, транспорт
ной, инженерной 
инфраструктуры 
в общем коли
честве приори
тетных объектов

6.2.1.7. Адаптация органов государственной власти
6.2.1.7.1 Адаптация здания Прави

тельства Карачаево-Черкес
ской Республики, а также 
прилегающей к нему тер
ритории для беспрепятст
венного доступа инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения с учетом 
их особых потребностей

Министерст
во строитель
ства и жили- 
щно-комму- 
нального хо
зяйства Кара- 
чаево-Чер
кесской Рес
публики

2014
год

х х 2000,0 х х х Создание условий 
доступности для 
инвалидов и дру
гих МГН респуб
ликанских мини
стерств, органов 
власти респуб
лики

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности приоритет
ных объектов и 
услуг в приорите
тных сферах жиз
недеятельности, в 
общей числен
ности инвалидов 
в Карачаево-Чер
кесской Респуб
лике
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6.2.1.8. Адаптация интернет - ресурсов и устройство связи, а также предоставление услуг в с<>ере информатизации и связи
6.2.1.8.1 Организация субтитриро

вания телевизионных прог
рамм региональных обяза
тельных общедоступных 
каналов

Министерств
о труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

2014 -
2015 
годы

400,0 400,0 600,0 х х х Доступность 
просмотра теле
визионных прог
рамм слабослы
шащим гражда
нам

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
услуг в сфере
информатизации,
в общем
количестве
опрошенных
инвалидов

6.2.1.8.2 Обеспечение доступности 
инвалидов по зрению к 
информационной службе 
GPS-навигации, в том числе 
обучение пользованию 
аппаратом

Министерств
о труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

2014 -  
2015 
годы

х х 200,0 х х х Приобретение 
для мало
обеспеченных 
инвалидов по 
зрению устрой
ств GPS-навига
ции

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности услуг в 
сфере информа
тизации, в общем 
количестве опро
шенных инвали
дов

6.2.1.9. Адаптация жилой среды
6.2.1.9.1 Обустройство в парках 

отдыха маршрутов движе
ния (дорожно-тропиночной 
сетью) для инвалидов- 
колясочников и инвалидов 
с нарушениями слуха и 
зрения

Министерст
во строитель
ства и жили- 
щно-комму- 
нального хо
зяйства Кара- 
чаево-Чер
кесской Рес
публики, ор
ганы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2015
год

х х х х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН при
оритетных объ
ектов социаль
ной, транспорт
ной, инженерной 
инфраструктуры 
в общем коли
честве приоритет
ных объектов
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6.2.1.9.2 Обустройство тротуаров и 
пешеходных переходов для 
использования инвалидами, 
передвигающимися в кресс- 
лах-колясках, и инвалидами 
с нарушениями зрения и 
слуха (реконструкция над
земных переходов, пони
жение бордюрного камня 
на наземных пешеходных 
переходах)

Министерст
во строитель
ства и жили- 
щно-комму- 
нального 
хозяйства Ка- 
рачаево-Чер- 
кесской Рес
публики, ор
ганы мест
ного самоуп
равления (по 
согласова
нию)

2015
год

х х х х х х Создание усло
вий доступности 
для инвалидов и 
других МГН

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН при
оритетных объ
ектов социаль
ной, транспорт
ной, инженерной 
инфраструктуры 
в общем коли
честве приоритет
ных объектов

6.2.2. Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных и иных услуг для инвалидов

6.2.2.1. Приобретение специаль
ного автотранспорта для 
перевозки инвалидов и 
людей с ограниченными 
возможностями для отделе
ний РГКУ «Республикан
ский стационарный реаби
литационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями»

Министер
ство труда и 
социального 
развития 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
год

х х 2500,0 х х х Приобретение 
транспортного 
средства со спе
циальным обо
рудованием для 
перевозки инва
лидов, обслужи
ваемых в отде
лениях реабили
тации

Доля инвалидов, 
получивших по
ложительные ре
зультаты реаби
литации, в общей 
численности ин
валидов, прошед
ших реабилита
цию (взрослые/ 
дети)

6.2.2.2. Приобретение специально
го автотранспорта для пере
возки инвалидов-спортс- 
менов и спортсменов с 
ограниченными возможно
стями для РГКУДО «Рес
публиканская комплексная 
детско-юношеская спортив
ная школа для инвалидов 
«Надежда»

Министерст
во физичес
кой культуры 
и спорта 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
год

х х 1000,0 х х х Приобретение 
транспортного 
средства со спе
циальным обо
рудованием для 
перевозки инва
лидов, обслужи
ваемых в отде
лениях реабили
тации

Доля лиц с огра
ниченными воз
можностями здо
ровья и инвали
дов, системати
чески занимаю
щихся физичес
кой культурой и 
спортом, в общей 
численности этой 
категории населе
ния
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6.2.2.3. Приобретение тифлообо

рудования для РГКУ «Кара
чаево-Черкесская республи
канская библиотека для 
незрячих и слабовидящих»

Министер
ство куль
туры Кара
чаево-Чер
кесской Рес
публики

2014
год

х х 400,0 х х х Повышение 
доступности и 
качества услуг 
для инвалидов и 
других МГН

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ
ности услуг в 
сфере информа
тизации, в общем 
количестве опро
шенных инвали
дов

6.3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия

6.3.1. Информационно-методические мероприятия
6.3.11. Подготовка и проведение 

семинаров по вопросам 
создания доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других мало
мобильных групп населе
ния

Министерст
во труда и 
социального 
развития 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
2015
годы

х х 200,0 х х х Создание сис
темы информа- 
ционно-методи- 
ческого обеспе
чения, повыше
ния квалифика
ции и аттеста
ции специалис
тов, занятых в 
системе реаби
литации и соци
альной интегра
ции инвалидов

Доля специалис
тов, прошедших 
обучение и по
вышение квали
фикации по воп
росам реабили
тации и социаль
ной интеграции 
инвалидов, среди 
всех специалис
тов, занятых в 
этой сфере в 
Карачаево-Чер
кесской Респуб
лике

6.3.12. Подготовка и публикация 
справочных пособий, реко
мендаций для специалистов

Министерст
во труда и 
социального 
развития 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014
2015
годы

х х 100,0 х х х Подготовка ме
тодических ре
комендаций для 
специалистов, 
занятых в систе
ме реабилитации 
и социальной 
интеграции 
инвалидов

Доля специалис
тов, прошедших 
обучение и повы
шение квалифи
кации по вопро
сам реабилитации 
и социальной ин
теграции инвали
дов, среди всех 
специалистов,
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занятых в этой 
сфере в Кара- 
чаево-Черкес
ской Республике

6.3.2. Общественно-просветительские мероприятия
6.3.21. Транслирование на респуб

ликанских каналах телеви
дения социальной рекламы, 
направленной на формиро
вание толерантного отно
шения к инвалидам, в том 
числе изготовление 
социальной рекламы

Министер
ство труда и 
социального 
развития 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014 -
2015 
годы

х х 200,0 х х х Преодоление со
циальной разоб
щенности и «от
ношенческих» 
барьеров в об
ществе

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих от
ношение населе
ния к проблемам 
инвалидов, в об
щей численности 
опрошенных ин
валидов в Кара- 
чаево-Черкес
ской Республике

6.3.2.2. Проведение республикан
ских фестивалей, творчес
ких конкурсов и иных 
мероприятий в сфере куль
туры с участием инвалидов, 
в том числе детей-инва- 
лидов

Министерст
во культуры 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014 -
2015 
годы

х х 100,0 х х х Приобщение ин
валидов и дру
гих МГН к 
творческой дея
тельности, про
ведение респуб
ликанских меро
приятий твор
чества среди 
инвалидов и 
других МГН

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих от
ношение населе
ния к проблемам 
инвалидов, в об
щей численности 
опрошенных ин
валидов в Кара- 
чаево-Черкес
ской Республике

6.3.2.3. Организация и проведение 
физкультурно-оздорови
тельных мероприятий для 
инвалидов

Министерств 
о физической 
культуры и 
спорта Кара- 
чаево-Чер
кесской Рес
публики

2014 -
2015 
годы

х х 100,0 х х х Приобщение ин
валидов и дру
гих МГН к заня
тиям физичес
кой культурой и 
спортом, прове
дение республи
канских спарта
киад среди инва
лидов и других 
МГН

Доля лиц с огра
ниченными воз
можностями 
здоровья и инва
лидов, система
тически занимаю - 
щихся физичес
кой культурой и 
спортом, в общей 
численности этой 
категории населе
ния
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№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель основного 
мероприятия

Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого реализуется 

основное мероприятие
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения 
Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

7.1 Строительство и капитальный 
ремонт учреждений социального 
обслуживания населения

Министерство строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики, Министерство труда 
и социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, государствен
ные учреждения социаль
ного обслуживания насе
ления Карачаево-Черкес
ской Республики

2014 - 2020 
годы

Развитие сети учреждений соци
ального обслуживания населения за 
счет строительства новых учреж
дений и капитального ремонта 
зданий, находящихся в аварийном 
состоянии, ветхих зданий

Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужи
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства 
и занятий, требующих реконструк
ции, зданий, находящихся в ава
рийном состоянии, ветхих зданий от 
общего количества зданий стацио
нарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий

7.2 Содержание учреждения социаль
ного обслуживания населения

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

2014 - 2020 
годы

Улучшение качества оказываемых 
услуг, увеличение числа граждан, 
удовлетворенных объемом и качест
вом предоставляемых социальных 
услуг

Оценка качества работы учреждений 
социального обслуживания населения 
в Карачаево-Черкесской Республике в 
соответствии с Порядком: от 7,5 до 10 
баллов - эффективность высокая, от 5 
до 7,5 баллов -  учреждение работает 
в режиме функционирования, менее 5 
баллов - учреждение нуждается в 
оптимизации;
доля граждан, удовлетворенных по 
итогам социологических опросов 
объемом и качеством предостав
ляемых социальных услуг
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Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, 
интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

8.1. Организационные мероприятия

8.1.1. Проведение мониторинга среди 
инвалидов по зрению по дос
тупности объектов транспорта, 
инженерных структур, социальных 
услуг и их перечня и качества

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, Карачаево- 
Черкесская республикан
ская общероссийская обще
ственная организация инва
лидов «Всероссийское ор
дена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
(далее -  ВОС КЧР) (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Выявление и учет всех инвалидов по 
зрению, нуждающихся в реабилита
ции, определение доступности 
объектов, транспорта, инженерных 
структур, социальных услуг и их 
перечня и качества

Получение наиболее полной инфор
мации и пожеланий инвалидов по 
доступности объектов транспорта, 
инженерных структур, социальных 
услуг и их перечня и качества

8.1.2 Проведение республиканского 
научно-практического семинара по 
реабилитационным проблемам 
работы с инвалидами по зрению

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Повышение эффективности комп
лексной системы реабилитации 
инвалидов по зрению. Обучение 
новым формам и технологиям

8.1.3 Оформление паспортов объектов 
инфраструктуры социальной реа
билитации инвалидов по зрению

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Охват не менее 99 % объектов 
инфраструктуры для оформления 
паспортов по обеспечению доступа 
инвалидов по зрению к 
инфраструктуре социальной реабили
тации

Мониторинг по обеспечению доступа 
инвалидов по зрению к 
инфраструктуре социальной реабили
тации

8.2. Прочие нужды
8.2.1. Медико-социальная поддержка, реабилитация и обслуживание инвалидов по зрению 1 и 2 групп

8.2.1.1 Содействие инвалидам по зрению 
в разработке и оформлении 
«Индивидуальных программ 
реабилитации» (предоставление 
транспорта, сопровождение в 
лечебные учреждения и МСЭ)

Министерство труда и 
с о циального развития 
К арачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
с огласованию)

2014 - 2020 
годы

Охват не менее 98 % инвалидов по 
зрению, обратившихся за оказанием 
помощи в разработке и оформлении 
«Индивидуальных программ реаби
литации» (предоставление транс
порта, сопровождение в лечебные 
учреждения и МСЭ)

Оформление индивидуальных реаби
литационных программ инвалидам по 
зрению и на этой основе проведение 
мероприятий по социальной защите, 
поддержке, реабилитации, обслужи
ванию и адаптации
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8.2.1.2 Оказание помощи инвалидам 
по зрению в оформлении докумен
тов на санаторно-курортное 
лечение в медико-социальных 
комплексах ВОС («Солнечный 
берег», «Машук», «Сосны»), в 
приобретении медикаментов и 
посещении лечебных учреждений

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Охват не менее 90 % инвалидов по 
зрению из числа выявленных 
инвалидов по оказанию помощи в 
оформлении документов на 
санаторно-курортное лечение в 
медико-социальных комплексах ВОС 
(«Солнечный берег», «Машук», 
«Сосны»). Создание возможностей 
организации оздоровительного 
отдыха и социального туризма

Проведение мероприятий по социа
льной поддержке, обслуживанию и 
медико-социальной адаптации, 
коррекции и улучшению здоровья 
инвалидов по зрению. Обучение 
навыкам самоконтроля, профилак
тики, первой помощи и лечения. 
Развитие социального туризма, 
оздоровительного отдыха, здорового 
образа жизни

8.2.2. Социальная и элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению 1 и 2 групп
8.2.2.1 Направление инвалидов по зре

нию на элементарную и профес
сиональную реабилитацию и 
адаптацию в Центры Всерос
сийского общества слепых для их 
социальной поддержки и защиты

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Проведение первичной элементар
ной и профессиональной реабили
тации и адаптации инвалидов по 
зрению в Центрах Всероссийского 
общества слепых

Обеспечение равных возможностей, 
социальная поддержка, социальное 
сопровождение, интеграция в общес
тво и реабилитация инвалидов по 
зрению

8.2.2.2 Приобретение средств социаль
ной, информационной реаби
литации и адаптации инвалидов по 
зрению и их обслуживание для 
обеспечения социальной поддер
жки и интеграции в общество. 
Оборудование социокультурного, 
социально-психологического и 
спортивного комплексов. Приоб
ретение спортивного оборудова
ния

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Расширение возможностей реабили
тационных комплексов

Расширение возможностей реабили
тационных комплексов и создание 
комфортных условий для инвалидов 
по зрению

8.2.2.3 Информационное обеспечение 
инвалидов по зрению, доступ к 
юридическим программам, прио
бретение озвученной брайлевской 
литературы, организация подписки 
на периодические издания и их 
доставка. Создание журнала с 
приложениями для инвалидов по 
зрению

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Обеспечение доступа к информации 
всех нуждающихся инвалидов по 
зрению

Обеспечение доступа к информации 
инвалидов по зрению (организация 
подписки, обеспечение библиотек 
литературой рельефно-точечного 
шрифта и говорящей книгой), 
повышение юридической грамот
ности инвалидов по зрению и других 
категорий
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8.2.2.4 Содействие в обеспечении дея
тельности и укреплении мате
риально-технической базы, осна
щение технологическим обо
рудованием реабилитационных 
комплексов: система видеозаписи, 
проектор, батут, оборудование для 
релаксации, создание 10 автома
тизированных рабочих мест поль
зователей для инвалидов по 
зрению и приобретение мебели. 
Создание звукозаписывающей 
студии

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Укрепление материально-техничес
кой базы. Создание звукозаписы
вающей студии для записи прило
жений журнала и книг

Обеспечение доступа и создание 
благоприятных условий для инвали
дов по зрению. Совершенствование 
системы реабилитации и интеграции 
в общество инвалидов по зрению. 
Увеличение автоматизированных 
рабочих мест в 2 раза

8.2.2.5 Формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятель
ности, ремонт и создание бла
гоприятных условий в помеще
ниях

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Укрепление материально-техничес
кой базы реабилитационных комп
лексов

Обеспечение условий для органи
зации интеграции в общество и 
социальной поддержки, развитие 
социальной активности и доступа к 
инфраструктуре инвалидов по 
зрению. Обеспечение безопасного 
доступа к информации и инфра
структуре

8.2.2.6 Приобретение костюмов для 
хоровых, вокальных, эстрадных, 
хореографических и драматичес
ких коллективов

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Развитие познавательных, музыкаль
ных, творческих способностей, соци
окультурной реабилитации инвали
дов по зрению

Привлечение инвалидов по зрению к 
занятиям в кружках художественной 
самодеятельности. Повышение их 
творческого мастерства, потенциала 
разноплановости талантов

8.2.2.7 Приобретение экипировки для 
спортсменов-инвалидов по зре
нию. Развитие социального 
туризма

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Максимальное привлечение к 
занятиям, реабилитация средствами 
спорта и туризма инвалидов по 
зрению. Пропаганда здорового образа 
жизни

Максимальное привлечение к заня
тиям, реабилитация средствами 
спорта и туризма инвалидов по 
зрению. Пропаганда здорового образа 
жизни

8.2.3. Проведение социальной поддержки, обслуживания и адаптационной работы с инвалидами по зрению
8.2.3.1 Организация мероприятий по 

проведению месячника «Белая 
трость», Международного дня 
инвалидов и другие мероприятия

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 -  2020 
годы

Обеспечение равных возможностей, 
социальная поддержка, социальное 
сопровождение, интеграция в 
общество и реабилитация инвалидов 
по зрению

Привлечение общественного внима
ния к нуждам инвалидов по зрению, 
обеспечение интеграции слепых в 
общество и организация их социа
льной поддержки и обслуживания
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8.2.3.2 Обеспечение работы кружков и 
оказание услуг по социально
бытовой адаптации, самообслу
живанию и ориентировке в 
большом и малом пространстве в 
местных организациях

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Обеспечение 100 % работы кружков 
социально-бытовой адаптации по 
обучению инвалидов по зрению 
навыкам ориентирования и бытового 
обслуживания, самообслуживания и 
ориентировке в большом и малом 
пространстве в местных организациях

Обеспечение социальной поддержки, 
социально-бытовой адаптации, обу
чение инвалидов по зрению навыкам 
ориентирования и бытового обслу
живания

8.2.3.3 Организация мероприятий народ
ного творчества: фестивали, смот
ры художественной самодеятель
ности, концерты, выставки худо
жественного прикладного твор
чества, праздник «Играй, гар
монь», фестиваль семейного твор
чества и другие

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Обеспечение равных возможностей, 
социальная поддержка, социальное 
сопровождение, интеграция в 
общество и реабилитация инвалидов 
по зрению

Проведение социальной поддержки, 
социокультурной адаптации сред
ствами культуры, искусства, адап
тация в общество инвалидов по 
зрению

8.2.3.4 Организация социальной поддер
жки, обслуживания и адаптацион
ной работы и оказание услуг в 
социокультурном, социально- 
психологическом, физкультурно
спортивном оздоровительном 
реабилитационных комплексах, 
местных организациях, группах и 
кружках

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Организация социальной поддержки 
и обслуживания в Карачаево- 
Черкесской республике с инвалидами 
по зрению

Оказание бесплатных услуг в социо
культурном, социально-психологи
ческом, физкультурно-спортивном 
оздоровительном комплексах мест
ных организаций, группах, кружках

8.2.3.5 Приобретение и содержание 
автотранспорта для проведения 
адаптационной и культурно
массовой работы

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Организация транспортного обслу
живания реабилитационных мероп
риятий инвалидов по зрению

Организация социальной поддержки, 
обслуживания и адаптационной 
работы средствами культурно
просветительной работы, выявление 
впервые ослепших детей. Приоб
ретение 2 единиц автотранспорта

8.2.3.6 Подготовка спортсменов к учас
тию в общероссийских соревно
ваниях и международных встречах

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Подготовка спортсменов для участия 
в соревнованиях

Пропаганда здорового образа жизни 
среди инвалидов по зрению
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8.2.3.7 Проведение региональных сорев

нований и выявление сильнейших
Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Культивирование здорового образа 
жизни и неограниченных возмож
ностей инвалидов по зрению

Социальная поддержка и адаптация 
инвалидов по зрению в общество 
средствами физической культуры, 
спорта и туризма

8.2.3.8. Создание юридического 
комплекса. Обеспечение доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет», ресурсам программы 
«Консультант+». Приобретение 
мебели и оборудования.

ВОС КЧР (по
согласованию)

1 января 
2015 года- 
31 декабря 
2015 года

Обеспечение всех нуждающихся 
инвалидов по зрению доступом к 
информации

Обеспечение условий для интеграции 
в общество, доступ к информации, 
повышение юридической 
грамотности инвалидов по зрению

8.2.4. Социальная поддержка, профессиональная реабилитация и трудовая адаптация инвалидов по зрению
8.2.4.1 Социальная поддержка в целях 

сохранения рабочих мест для 
инвалидов по зрению в орга
низациях Всероссийского общест
ва слепых и на предприятиях в 
Карачаево-Черкесской Республике

Министерство труда и со
циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Сохранение существующих рабочих 
мест инвалидов по зрению

Создание условий для сохранения 
рабочих мест инвалидов по зрению в 
организациях Всероссийского обще
ства слепых и на предприятиях в 
Карачаево-Черкесской Республике. 
Обеспечение рабочими местами 20 
инвалидов по зрению

8.2.4.2 Социальная поддержка и профес
сионально-производственная 
адаптация и создание новых 
рабочих мест в организациях и на 
предприятиях

Министерство труда и со
циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Создание 8 рабочих мест для 
инвалидов по зрению

Социальная поддержка и профессио
нально-производственная адаптация 
инвалидов по зрению

8.2.4.3 Создание специальных рабочих 
мест пользователей для инвалидов 
по зрению с применением 
компьютерной техники для 
обеспечения их информацией

Министерство труда и со
циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ВОС КЧР (по 
согласованию)

2014 - 2020 
годы

Создание 5 специализированных 
рабочих мест для инвалидов по 
зрению

Создание специальных рабочих мест 
пользователей для инвалидов по 
зрению с применением компью
терной техники для обеспечения 
информацией

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»
9.1. Обеспечение реализации государ

ственной программы
Министерство труда и со
циального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

В течение 
года

100% исполнение



Форма 4

П Р О Г Н О З
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№
п/п

Наиме
нование
государ
ственной

услуги
(работы)

Наименование 
учреждения со
циального об

служивания 
населения, ока

зывающего услу
ги (выполняю
щего работы)

Еди
ница
изме
рения
объе

ма
госу-
дар

ствен-
ной

услу
ги

Фи- 
нан- 

совый 
нор

матив 
стои
мости 
еди
ницы 
услу
ги по 
дан
ным 
2015 
года, 
руб
лей

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
на оказание государственной услуги (выполнение 

работы), в том числе реконструкция, строительство, 
затраты на укрепление материально-технической ба
зы, содержание имущества учреждения, не входящие 

в стоимость услуг, тыс. рублей

Целевой 
показатель 

подпро
граммы, 
для до

стижения 
которого 

оказывает
ся 

услуга 
(выполня
ется рабо

та)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

1.1. Стацио
нарное 
социаль
ное обс
лужива
ние граж
дан по
жилого 
возраста и 
инвалидов

Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Дом-интернат 
общего типа для 
престарелых и 
инвали- дов» в 
г.Черкес-ске

Еди
ница
услу

ги

4796 398395 371705 371705 371705 371705 371705 371705 19704,
6

20971,9 20 552,4 22155,1 23263,9 24426,0 25647,3 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг



2
Республиканское
государственное
бюджетное
учреждение
«Специальный
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов» в
ст.Кардоникской

Еди
ница
услу

ги

1737 103824 101856 101856 101856 101856 101856 101856 6834,3 7245,1 8419,0 7754,9 8142,7 8549,8 8977,3 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг

1.2. Стацио
нарное 
социаль
ное об- 
служива- 
ние несо- 
вершен- 
нолетних, 
оказав
шихся в 
трудной 
жизнен
ной ситу
ации

Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республикан
ский социально- 
реа
билитационный 
центр «Надежда» 
для несовершен
нолетних»

Еди
ница
услу

ги

22463 5050 2144 4091 4091 4091 4091 4091 48051,
4

48161,2 49519,6 53097,7 55752,6 58540,2 61467,3 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг

1.3. Оздоров
ление 
несовер
шенно- 
летних на 
базе
учрежде
ний соци
ального 
обслужи
вания на
селения

Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республикан
ский социально- 
реа
билитационный 
центр «Надежда» 
для несовершен
нолетних»

Еди
ница
услу

ги

6528 2632 723 723 723 723 723 723 5611,2 4720,0 4720,0 5203,8 5463,9 5737,2 6024,0 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг
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1.4. Социа

льно- 
оздоро- 
витель- 
ная реа
билита
ция
граждан 
пожило
го воз
раста и 
инвали
дов в 
условиях 
дневного 
пребы
вания

Республиканское 
бюджетное 
учреждение 
«Центр социаль
ного обслужива
ния населения»

Еди
ница
услу

ги

31324 111 100 100 100 100 100 100 15141,
4

3132,4 3128,6 3453,47 3626,1 3807,5 3997,8 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг

1.5. Соци
альное 
обслу
живание 
семей и 
детей, 
оказав
шихся в 
трудной 
жизнен
ной си
туации, в 
условиях 
дневного 
пребы
вания

Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республикан
ский социально- 
реаби
литационный 
центр «Надежда» 
для несовершен
нолетних»

Еди
ница
услу

ги

3571 519 529 1828 1828 1828 1828 1828 3326,4 3189,3 3646,3 3516,2 3692,0 3876,6 4070,4 Доля 
граждан, 
удовлетво
ренных 
объемом и 
качеством 
услуг



4
1.6. Органи

зация 
работы 
детского 
«телефо
на дове
рия»

Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республикан
ский социально- 
реабилитацион
ный центр 
«Надежда» для 
несовершенно
летних»

Еди
ница
услу

ги

63745 7 4 1 1 1 1 1 2368,9 2549,8 3084,3 2811,2 2951,7 3099,3 3254,3 Доля граж
дан,
удовлетво
ренных 
объемом и 
качеством 
услуг

1.7. Социа
льное 
обслу
живание 
на дому 
граждан 
пожило
го воз
раста и 
инвали
дов

Республиканское 
бюджетное 
учреждение 
«Центр социаль
ного обслужива
ния населения»

Еди
ница
услу

ги

201104 1004837,0 791580,0 791580,0 791580,0 791580,0 791580,0 791580,0 56615,
2

79248,8 80757,4 87578,3 91957,2 96555,1 101382,
8

Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг

1.8. Срочная 
социаль
ная по
мощь 
гражда
нам по
жилого 
возраста 
и инва
лидам, 
попав
шим в 
трудную 
жизнен
ную си-

Республиканское 
бюджетное 
учреждение 
«Центр социаль
ного обслужива
ния населения»

Еди
ница
услу

ги

31333 360 2880 2880 2880 2880 2880 2880 1754,2 94,0 93,9 103,6 108,8 114,3 119,9 Доля граж
дан, удо
влетворен- 
ных объе
мом и ка
чеством 
услуг



5
туацию 
(работа 
мобиль
ных бри
гад)



Форма 5

О Ц Е Н К А
выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№
п/п

Наименова
ние 

публичного 
норматив
ного обяза

тельства

Наименование норма
тивного правового акта, 
устанавливающего пуб

личное нормативное 
обязательство

Наименование
показателя

Значение показателей Целевой показа
тель, на дости
жение которого 
влияет реализа
ция публичного 
нормативного 
обязательства

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

2.1. Ежемесячное социальное пособие на ребёнка
2.1.1 Ежемесяч

ное соци-
Закон КЧР от 
14.01.2005 № 20-РЗ «О

Базовый размер, рублей 125,1 132,0 132,13 144,8 152,0 159,6 167,6 Доля детей из 
семей, средне

альное по
собие на 
ребёнка

ежемесячном социаль
ном пособии гражда
нам, имеющим детей, в 
Карачаево-Черкесской 
Республике»

Повышенный размер, 
рублей

266,6 281,3 281,58 308,6 324,0 340,2 357,2 душевой доход 
которых ниже 
прожиточного 
минимума в КЧР, 
от общей чис
ленности семей, 
проживаю-щих в 
КЧР

Оценка получателей, че
ловек

65491 68228 63 221 71108 71108 71108 71108

Коэффициент, учитыва
ющий затраты на оплату 
банковских услуг и услуг 
почтовой связи

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %
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Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

118686,8 112023,7 127 770,9 163443,6 171583,3 180162,5 189181,1

2.2. Г осударственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
2.2.1 Государ

ственные 
едино
временные 
пособия и 
ежемеся
чные де
нежные 
компенса
ции гражда
нам при 
возникнове
нии пост
вакциналь
ных ослож
нений

Федеральный закон от 
17.09.98 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болез
ней»

Размер единовременного 
пособия, рублей

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Удельный вес 
получателей по
собий (выплат) 
из числа имею
щих право на по
лучение пособий 
(выплат)

Размер ежемесячной де
нежной компенсации, 
рублей

1107,75 1163,14 1 250,47 1282,0 1346,0 1413,0 1484,0

Оценка получателей, че
ловек

5 5 4 5 5 5 5

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

70,0 80,2 96,2 80,8 84,8 89,1 93,5

2.3. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие
на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2.3.1 Едино
временное 
пособие 
беременной 
жене воен
нослужаще
го, прохо
дящего во
енную 
службу по 
призыву, а 
также еже
месячное 
пособие на 
ребёнка во- 
еннослужа- 
щего, про-

Федеральный закон от 
19.05.95 № 81-ФЗ «О 
государственных посо
биях гражданам, име
ющим детей»

Размер единовременного 
пособия, рублей

21761,9 22850,0 24 565,89 25192,1 26451,7 27774,3 29163,0 Удельный вес 
получателей по
собий (выплат) 
из числа имею
щих право на по
лучение пособий 
(выплат)

Размер ежемесяч-ного 
пособия, рублей

9326,5 9792,8 10 528,24 10796,5 11336,3 11903,1 12498,3

Оценка получателей, че
ловек

70 70 17 70 70 70 70

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

7585,6 3 056,8 1 131,0 5 390,3 5 659,8 5 942,8 6 239,9
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ходящего 
военную 
службу по 
призыву

2.4. Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»

2.4.1 Единовре
менное де
нежное по
ощрение 
при награж
дении орде
ном «Роди
тельская 
слава»

Указ Президента Рос
сийской Федерации от 
13.05.2008 № 775 «Об 
учреждении ордена 
«Родительская слава»

Размер единовременного 
денежного поощрения, 
рублей

50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

Оценка получателей, че
ловек

1 1 1 1 1 1 1

Подоходный налог Не более 
13 %

Не более 
13 %

Не более 
13 %

Не более 
13 %

Не более 
13 %

Не более 
13 %

Не более 
13 %

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

2.5. Выплаты гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке, определенным в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» государственной про
граммы «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

2.5.1 Выплаты 
гражданам, 
не подле
жащим обя
зательному 
социально
му страхо
ванию

Федеральный закон от 
19.05.95 № 81-ФЗ «О 
государственных посо
биях гражданам, име
ющим детей»

Размер ежемесячного по
собия по уходу за первым 
ребенком, рублей

2576,63 2718,34 2 908,62 2982,77 3131,91 3288,51 3452,94 Удельный вес 
получателей 
пособий (вы
плат) из числа 
имеющих 
право на по
лучение посо
бий (выплат)

Размер ежемесячного по
собия по уходу за вторым 
и последующими детьми, 
рублей

5153,24 5436,67 5 817,24 5965,52 6263,80 6576,99 6905,84

Размер пособия по бере
менности и родам жен
щинам, уволенным в свя
зи с ликвидацией органи-

2404,87 2525,11 2714,73 2783,94 2923,14 3069,29 3222,76
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зации
Размер единовременного 
пособия женщинам, 
вставшим на учет в меди
цинских учреждениях в 
ранние сроки беременно
сти, уволенным в период 
беременности, отпуска по 
беременности и родам в 
связи с ликвидацией ор
ганизаций

515,33 541,10 581,73 596,57 626,40 657,72 690,60

Размер единовременного 
пособия при рождении 
ребенка, рублей

13741,99 14497,8 15512,65 15908,07 16703,47 17538,64 18415,58

Оценка получателей, че
ловек

6900 6855 6 421 7551 7551 7551 7551

Коэффициент, учитыва
ющий затраты на оплату 
банковских услуг и услуг 
почтовой связи

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

283003,7 283 767,5 318 787,7 318196,8 319500,3 318768,2 334706,6

2.6. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2.6.1 Ежеме
сячная 
денеж-ная 
вы-плата, в 
случае 
рождения 
третьего 
ребенка или 
пос-ледую- 
щих де- тей 
до дости
жения 
ребенком

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 26.12.2013 № 94-РЗ 
«О ежемесячной де
нежной выплате, назна
чаемой в случае рожде
ния третьего ребенка 
или последующих детей 
до достижения ребен
ком возраста трех лет, и 
наделении органов 
местного самоуправле
ния муниципальных

Размер ежемесячной вы- 
платы,рублей

7030 7350 8 606,0 9070 9070 9070 9070 Доля детей, 
рожденных 
по числу 3 и 
более, по 
отношению 
с предыду
щим годом

Оценка получателей, че
ловек

1650 1650 4 853 5000 4500 4000 3000

Коэффициент, учитыва
ющий затраты на оплату 
банковских услуг и услуг 
почтовой связи

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не бо
лее 

1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %
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возраста 
трех лет

районов и городских 
округов Карачаево- 
Черкесской Республики 
отдельными государ
ственными полномочи
ями Карачаево- 
Черкесской Республи
ки»

Потребность республи
канского бюджета на вы
полнение публичного 
нормативного обязатель
ства, тыс. рублей

13411,2 49 064,8 161 810,7 249677,0 215764,
2

188793,7

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публич-ного нормативно
го обязательства, тыс. 
рублей

70 870,8 96 000,0 240 148,7 338755,4 228335,
7

199793,7

Общая потребность 
средств на выпол-нение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

84282,0 145 064,8 401 959,4 588432,3 444099,
9

388587,4

2.7. Единовременная вы п лата  «республиканский материнский капитал»

2.7.1 Предостав
ление еди- 
нов-
ременной 
выплаты 
«респуб
ликанский 
материнс
кий капи
тал»

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 06.12.2013 № 81-РЗ 
«О республиканском 
материнском капитале 
при рождении (усынов
лении) четвертого или 
последующих детей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике и наделе
нии органов местного 
самоуправления муни
ципальных районов и 
городских округов Ка
рачаево-Черкесской 
Республики отдельны-

Размер выплаты, рублей 110250,0 105500,0 105 500,0 127630,0 134010,0 140710,0 147750,0 Удельный вес 
получателей 
пособий (вы
плат) из числа 
имеющих 
право на по
лучение посо
бий (выплат)

Оценка получателей, че
ловек

600 338 450 500 636 649

Коэффициент, учитыва
ющий затраты на оплату 
банковских услуг и услуг 
почтовой связи

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Не более 
1,5 %

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

0 0 36 294,3 48428,1 53809,0 0 0
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ми государственными 
полномочиями Кара
чаево-Черкесской Рес
публики»

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

3.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты

3.1.1 Ежемесяч
ная денеж
ная выплата 
реабили 
тированным 
лицам

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 7-РЗ 
«О мерах социальной 
поддержки реабилити
рованных лиц и лиц, 
признанных постра
давшими от политиче
ских репрессий»

Размер установленных 
выплат, рублей

343 362 362,4 362,4 362,4 362,4 380,5 Обеспечение 
удельного 
веса получа
телей вы
плат из чис
ла имеющих 
право на по
лучение вы
плат

Оценка получателей, че
ловек

13337 12 500 12 254 12 163 12 163 12 163 12 163

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

57819,1 56 773,9 55 254,3 55 153,7 55 153,7 55 153,7 57 911,4

3.1.2 Ежемесяч
ная денеж
ная выплата 
ветеранам 
труда

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 8-РЗ 
«О социальной под
держке отдельных кате
горий ветеранов»

Размер установленных 
выплат, рублей

415 438 438,4 438,4 438,4 438,4 460,3 Обеспечение 
удельного 
веса получа
телей вы
плат из чис
ла имеющих 
право на по
лучение вы
плат

Оценка получателей, че
ловек

17814 16 952 16 245 16 218 16 218 16 218 16 218

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

92386,5 91 950,0 87 914,0 79 924,8 79 924 79 924 83 920,2

3.1.3 Ежемесяч
ная денеж
ная выплата 
труженикам 
тыла

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 8-РЗ 
«О социальной под
держке отдельных кате
горий ветеранов»

Размер установленных 
выплат, рублей

444 468 468,5 468,5 468,5 468,5 491,9 Обеспечение 
удельного 
веса получа
телей вы
плат из чис
ла имеющих 
право на по
лучение вы
плат

Оценка получателей, че
ловек

219 193 166 167 167 167 167

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

1286,5 1 130,8 1 072,8 865,8 865,8 865,8 865,8
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3.2. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения

3.2.1 Ежемесяч
ная денеж
ная выплата 
ветеранам 
труда Ка 
рачаево- 
Черкесской 
Республики

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 11.11.2008 № 69-РЗ 
«О ветеранах труда Ка- 
ра-чаево-Черкесской 
Республики»

Размер установленных 
выплат, рублей

480 506 506,5 506,5 506,5 506,5 531,8 Обеспечение 
удельного 
веса получа
телей выплат 
из числа 
имеющих 
право на по
лучение вы
плат

Оценка получателей, че
ловек

7154 7 639 8 204 8 585 8 979 9 384 9 788

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

40948,2 45 618,9 49 391,8 49 053,4 49 053,4 49 053,4 51 506,1

3.3. Предоставление льготы по проезду на железнодорожном транспорте реабилитированным лицам

3.3.1 Обеспече
ние бес
платным 
проездом 1 
раз в год на 
железнодо
рожном 
транс-порте 
реабилити
рованных 
лиц

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 7-РЗ 
«О мерах социальной 
поддержки реабилити
рованных лиц и лиц, 
признанных постра
давшими от политиче
ских репрессий»

Размер установленных 
выплат, рублей Натуральная выплата по факту

Оценка получателей, че
ловек

700 545 597 609 609 609 609 Удельный вес 
получателей 
выплат из 
числа имею
щих право на 
получение 
выплат

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

9 620,8 4 426,2 4 900,6 4 457,0 4 457,0 4 457,0 4 679,9

3.4. Социальное пособие на погребение

3.4.1 Социальное 
пособие на 
погребение

Постановление Прави
тельства Кара-чаево- 
Черкесской Республики

Размер установленных 
выплат, рублей

5002,2 5 277,28 5 277,28 5277,28 5277,28 5277,28 5541,14 Удельный 
вес полу
чателей
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от 25.12.2008 № 498 «О 
Порядке перечисления 
в бюджеты муници
пальных обра
зований Карачаево- 
Черкесской Республики 
средств для выплаты 
социаль-ного пособия 
на погребение и воз
мещения специализиро
ванным службам по во
просам похоронного 
дела расходов на погре
бение в случаях, если 
умерший не подлежал 
обязательному соци
альному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
на день смерти и не 
являлся пенсионером, а 
также в случае рожде
ния мертвого ребенка 
по истечении 154 
дней беременности»

выплат из
числа
имеющих
право на
получение
выплат на
погребение

Оценка получателей, че
ловек

445 328 500 594 594 594 594

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

3486,9 3451,2 2801,8 3501,8 3501,8 3501,8 3676,9

3.5. Ежемесячное пожизненное пособие (ВИЧ)
3.5.1 Ежемесяч

ное пожиз
ненное по
собие (ВИЧ)

Постановление Прави
тельства Кара-чаево- 
Черкесской Республики 
от 26.10.2006 № 393 «О 
выплате пожизненного 
ежемесячного социаль
ного пособия»

Размер установленных 
выплат, рублей

9304,6 11445 11903,54 11903,54 11903,54 11903,54 12498,72 Удельный вес 
получателей 
выплат из 
числа имею
щих право на 
получение 
выплат

Оценка получателей, че
ловек

1 1 1 1 1 1 1

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

106,3 142,0 127,3 127,3 127,3 127,3 133,7
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3.6. Предоставление льготы по зубопротезированию реабилитированным лицам, 

ветеранам труда и труженикам тыла по Карачаево-Черкесской Республике

3.6.1 Обеспечение 
мер соци
альной под
держки для 
лиц, име
ющих право 
на получе
ние льготы 
по изготов
лению и ре
монту зуб
ных проте
зов

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 7-РЗ «О 
мерах социальной под
держки реабилитиро
ванных лиц и лиц, 
признанных пострадав
шими от политических 
репрессий»

Размер установленных 
выплат, рублей

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Натураль
ная льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Удельный вес 
получателей 
выплат из 
числа имею
щих право на 
получение 
льготы по 
зубопротези- 
рованию

Оценка получателей, че
ловек

895 871 787 по мере 
обраще

ния

по мере 
обраще
ния

по мере 
обраще
ния

по мере 
обраще
ния

Расходы республикан
ского бюджета на выпол
нение публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

11132,2 12267,6 11 278,0 10145,6 10145,6 10145,6 10652,9

3.6.2 Обеспечение 
мер социаль
ной под
держки для 
лиц, имею
щих право 
на получе
ние льготы 
по изготов
лению и ре
монту зуб
ных проте
зов

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 28.12.2004 № 8-РЗ «О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
ветеранов» (ветераны 
труда)

Размер установленных 
выплат, рублей

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Натураль
ная льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Удельный вес 
получателей 
выплат из 
числа имею
щих право на 
получение 
льготы по зу- 
бопротезиро- 
ванию

Оценка получателей, че
ловек

944 867 901 по мере 
обраще
ния

по мере 
обраще
ния

по мере 
обраще
ния

по мере 
обраще
ния

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

11178,1 10143,9 11 118,6 10082,0 10082,0 10082,0 10586,1

3.6.3 Обеспече
ние мер со
циальной 
поддержки 
для лиц,

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 28.12.2004 № 8-РЗ «О 
социальной поддержке 
отдельных категорий

Размер установленных 
выплат, рублей

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Натураль
ная льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Удельный вес 
получателей 
выплат из 
числа имею
щих право наОценка получателей, че- 9 13 4 по мере по мере по мере по мере
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имею-щих 
право на по
лучение 
льготы по 
изготов
лению и ре
монту зуб
ных проте
зов

ветеранов» (труженики 
тыла)

ловек обраще
ния

обраще
ния

обраще
ния

обраще
ния

получение 
льготы по зу- 
бопротезиро- 
ваниюРасходы республиканско

го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

104,7 86,3 86,3 184,0 184,0 184,0 95,1

3.7. Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», по Карачаево-Черкесской Республике

3.7.1 Обеспечение 
мер социаль
ной под
держки для 
лиц, награж
денных 
нагрудным 
знаком «По
четный до
нор СССР», 
«Почетный 
донор Рос
сии», по Ка- 
рачаево-Чер
кесской Рес
публике

Федеральный закон от 
20.07.2012 № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и 
её компонентов»

Размер установленных 
выплат, рублей

11728,0 12 373,0 12373,0 12373,0 13053,5 13771,5 14460,03 Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
вып-лат из чис
ла имеющих 
право на полу
чение выплат

Оценка получателей, че
ловек

684 703 725 742 758 765 780

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

8211,1 9 046,6 9 094,7 10 972,5 10 972,5 10 972,5 11 521,1

3.8. Ежемесячные денежные компенсации отельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3.8.1 Обеспечение 

мер соци
альной под
держки от- 
дель-ных

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 7-РЗ 
«О мерах социальной 
поддержки реабилити-

Среднемесячный размер 
выплаты, рублей

519,0 480,0 560,0 582,4 582,4 582,4 605,7 Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
вып-лат из чис
ла имеющих

Оценка получателей, че
ловек

69407 68687 68 823 68911 68911 68911 68911
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категорий 
граждан на 
оплату жи
лого поме
щения и ко
ммунальных 
услуг

рованных лиц и лиц, 
признанных постра
давшими от политиче
ских репрессий»

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

375742,4 379100,0 453 193,0 425900,5 425900,5 425900,5 47195,53 право на по
лучение выплат

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 8-РЗ 
«О социальной под
держке отдельных кате
горий ветеранов»

Среднемесячный размер 
выплаты, рублей

653,0 675,0 750,0 780,0 780,0 780,0 811,2 Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
вып-лат из чис
ла имеющих 
право на полу
чение выплат

Оценка получателей, че
ловек

16220 15756 14 928 15046 15046 15046 15046

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

131452,1 135000,0 145 245,0 137922,4 137922,4 137922,4 144818,5

3.9. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям

3.9.1 Обеспечение 
малоиму-щих 
граждан (за
явителей) 
субсидией на 
оплату жило
го помещения 
и коммуналь
ных услуг

Постановление Прави
тельства Российской 
Федерации от 
14.12.2005 № 761 
«О предоставлении 
субсидий на оплату жи
лого помещения и 
коммунальных услуг»

Среднемесячный размер 
выплаты, рублей

1114,4 2532,5 2531,06 2531,06 2531,06 2531,06 2657,6 Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
выплат из чис
ла имеющих 
право на полу
чение выплаты

Оценка получателей, се
мей

11365 2482 2 874 12524 12650 12777 12905

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

73978,8 85102,8 83 586,0 79585,6 79585,6 79585,6 83564,9

3.10. Коммунальная социальная выплата
3.10.1 Обеспечение 

граждан (за
явителей) 
еже
месячной 
коммуналь-

Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 17.01.2011 № 1-РЗ 
«О социальной защите 
прав граждан по оплате 
коммунальных услуг и

Среднемесячный размер 
выплаты, рублей

2258,9 Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
выплат из числа 
имеющих право 
на получение

Оценка получателей, че
ловек

11631
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ной выпла
той

наделении органов 
местного самоуправле
ния муниципальных 
районов и городских 
округов Карачаево- 
Черкес-ской Республи
ки отдельными государ
ственными полномочи
ями Карачаево- 
Черкесской Республики 
по предоставлению 
коммунальных соци
альных выплат»

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

32093,6 выплаты

3.11. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
3.11.1 Субсидии на 

приобрете
ние жилья 
больным 
заразными 
формами 
туберкулеза 
и семьям, 
имеющим 
ребенка, 
больного

заразной 
формой ту
беркулеза

Постановление Прави
тельства Кара-чаево- 
Черкесской Республики 
от 29.12.2007 № 508 «О 
Порядке принятия на 
учет и обеспечения 
жилыми помещения
ми больных за
разными формами 
туберкулеза, а так-же 
семей, имеющих ре
бенка, боль
ного заразной фор
мой туберкулеза, в 
Карачаево-Черкес
ской Республике»

Размер установленных 
выплат, рублей

403182,0 490644,0 549 756,0 579575,0 662371,2 772766,6 772766,6 Доля граждан, 
улучшивших 
жилищные 
условия, от об
щего количе
ства нуждаю
щихся в их 
улучшении

Оценка получателей, че
ловек

10 7 0 8 7 6 6

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

5589,0 3208,5 2 260,8 4 636,6 4 636,6 4 636,6 4 868,4

3.11.2. Субсидии на 
приобрете
ние жилых 
помещений 
реабилити-

Постановление Прави
тельства Кара-чаево- 
Черкесской Республики 
от 06.03.2008 № 90 
«О Порядке принятия

Размер установленных 
выплат, рублей

- - - - - - 655072,8 Доля граждан, 
улучшивших 
жилищные 
условия, от об
щего количе-

Оценка получателей, че
ловек - - - ' -

50
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рованным 
лицам и 
членам их 
семей, вер
нувшимся на 
прежнее ме
сто жи
тельства в 
Карача-ево- 
Чер-кесскую 
Республику»

на учет и обеспечения 
жилыми помещениями 
реабилитированных лиц 
и членов их семей, 
утративших жилые по
мещения в связи с 
репрессиями, вер
нувшихся для про
живания на прежнее 
место жительства в 
Карачаево-Черкес-скую 
Республику»

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

32753,6 ства нуждаю
щихся в их 
улучшении

3.11.3. Субвенции 
на обеспе
чение жиль
ём отдель
ных катего
рий граждан

Федеральный закон от 
12 января 1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах», в соот
ветствии с Указом Пре
зидента Российской 
Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильём 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов»

Размер установленных 
выплат, рублей

806,3 981,3 1 084,32 1099,5 1 050,0 1 102,5 1 157,6

Оценка получателей, че
ловек

18 26 25 23 10 10 10

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

14 779,6 23 453,4 27 825,0 27 449,3 28 821,8

3.11.4. Субвенции 
на обеспе

чение жиль
ём отдель

ных катего
рий граждан

Федеральный закон от 
12 января 1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Размер установленных 
выплат, рублей

401,6 490,6 542,2 549,8 549,8 549,8 549,8

Оценка получателей, че
ловек

28 12 13 314 314 314 314
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Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

11 554,5 6 068,5 7 363,2 8 396,4 13 797,9 13 797,9 14 487,8

3.12. Предоставление льготы по проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении ветеранам труда
3.12.1 Предоставле

ние льготы 
по проезду на 
железнодо
рожном 
транспорте в 
пригоро-дном 
сообщении 
ветеранам 
труда

Закон Карачаево- 
Черкесской Республи
ки от 12.01.2005 № 8- 
РЗ «О социальной под
держке отдельных ка
тегорий ветеранов»

Размер установленных 
выплат, рублей

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Натураль
ная льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Нату
ральная
льгота

Оценка получателей, че
ловек

258 4868 3 344 3305 3305 3305 3470

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние пуб-личного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0

3.13. Предоставление денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий»

3.13.1 Предоставление де
нежной компенсации 
ре-абилитированным 
лицам, предус
мотренной ста-тьями 
15 и 16.1 Закона Рос
сийской Федерации 
«О реабилитации 
жер-тв поли-тических 
репрессий»

Закон Россий
ской Федера
ции от 18.10.91 
№ 1761-1 «О 
реабилитации 
жертв полити
ческих реп
рессий»

Размер установленных 
выплат, рублей

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Удельный вес получате
лей вып-лат из числа 
имеющих право на по
лучение выплат

Оценка получателей, че
ловек

1 1 1 1 1 1 1

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

3.14. Денежная выплата многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами
3.14.1 Меры социальной 

поддержки много-
Закон Карачае
во-Черкесской

ЕДК Среднемесячный
размер выплаты

305,0 337,0 365,0 379,0 379,0 379,0 394,2 Обеспечение удельного 
веса получателей выплат



15
детных семей и се Республики от (рублей) из числа имеющих право
мей, в которых один 
или оба родителя яв

11.04.2005 № 
43-РЗ «О мерах

Оценка получате
лей, чел.

25665 21052 19710 21475 21690 21907 21907 на получение выплаты

ляются инвалидами социальной 
поддержки 
многодетной 
семьи и семьи, 
в которой один 
или оба роди
теля являются

Расходы республи
канского бюджета 
на выполнение 
публичного норма
тивного обязатель
ства, тыс. рублей

59601,7 66100,0 82025,0 77942,8 77942,8 77942,8 81839,9

инвалидами» Размер ЕДВ на питание 
(руб.)

481 507 534 534 534 534 560,7

Размер ЕДВ на проезд 275 291 307 307 307 307 322,4
Размер ЕДВ на топливо 207 218 230 230 230 230 241,5

Количество получателей 
ЕДВ

10200 10200 13988 14000 14000 14000 14000

Коэффициент учитываю
щий затраты на оплату 
банковских услуг почто
вой связи

Не более 
1,5%

Не бо
лее 
1,5%

Не
более
1,5%

Не более 
1,5%

Не более 
1,5%

Не бо
лее 
1,5%

Не бо
лее 
1,5%

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма
тивного обязательства, 
тыс. рублей

102702,4 78773,3 105617,
7

96813,4 96813,4 96813,
4

101654,
1

Медикаменты Размер выплаты Натураль
ная выпла
та по фак
ту

Кол-во получ. (чел.) 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175

Расходы республиканско
го бюджета на выполне
ние публичного норма-

1032,2 460,5 800,5 783,8 783,8 783,8 823,0
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тивного обязательства, 
тыс. рублей_____________
Итого общие расходы 
республиканского бюд
жета на выполнение пуб
личного нормативного 
обязательства тыс.рублей

152133,9 145333,
8

188443,
2

175 540,0 175 540,0 175 540
,0

184 317, 
0

3.15. Пособия, компенсации и другие денежные выплаты отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации

3.15.1

Меры соци
альной под
держки от
дельным 

категориям 
граждан, 
подверг

шимся воз
действию 
радиации

Закон Российской Фе
дерации о 15 мая 1991 
года №1244-1 «О соци
альной защите граждан, 
подвергшихся воздей
ствию радиации вслед
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 
Федеральный закон от 
26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социаль
ной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздей
ствию радиации вслед
ствие аварии в 1957 го
ду на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку «Теча» и 
Федеральный закон от 
10 января 2002 года 
№2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиа
ционному воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на Семипа
латинском полигоне»

Размер выплаты

Кол-во получ. (чел.)

Расходы федерального 
бюджета на выполнение 
публичного нормативного 
обязательства, тыс. руб
лей

Выплаты 
устанав

ливаются 
в инди- 

видуаль- 
ном по
рядке

0 552

15 464,4

452

15 301,2

568

15 984,5

568

16 720,3

568

16 720,3

568

17 556,30
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3.16. Социальная поддержка граждан Украины, имеющих статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Фе
дерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики

3.16.1

Временное со
циально-бытовое 
устройство лиц, 
вынужденно по
кинувших тер

риторию Украи
ны и находя

щихся в пунктах 
временного раз

мещения

Постановление Прави
тельства Российской 
Федерации от 
26.12.2014г. №1502 «О 
предоставлении в 2015 
году из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации иных меж- 
бюджетных трансфер
тов на финансовое 
обеспечение меропри
ятию по временному 
социально-бытовому 
обустройству граждан 
Украины, прибывших 
на территорию Рос
сийской Федерации в 
экстренном массовом 
порядке и находящих
ся в пунктах времен
ного размещения

Размер выплаты 0,8 0,8 0,8 0,8

-

Кол-во получ. (чел.) 178 96 3

-

Расходы федерально
го бюджета на вы
полнение публично
го нормативного обя
зательства, тыс. руб
лей

13 566,4 21258,4 11 032,0 7 567,2

-

3.16.2

Оказание адрес
ной финансовой 
помощи гражда

нам Украины, 
имеющим статус 
беженца или по
лучившим вре

менное убежище 
на территории 

Российской Фе
дерации и про
живающим в 

жилых помеще
ниях граждан 

Российской Фе
дерации на тер-

Постановление Прави
тельства Российской 

Федерации от 
26.12.2014г. №1550 «О 
внесении изменений в 
Постановление Прави
тельства Российской 

Федерации от 
22.07.2014г. №693 «О 
предоставление иных 

межбюджетных 
трансфертов из феде

рального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федера
ции для оказания ад
ресной финансовой

Размер выплаты 0,1
-

Кол-во получ. (чел.) 102

-

Расходы федерально
го бюджета на вы
полнение публично
го нормативного обя
зательства, тыс. руб
лей

219,0

-
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ритории Кара

чаево
Черкесской Рес

публики

помощи гражданам 
Украины, имеющим 
статус беженца или 

получившим времен
ное убежище на тер
ритории Российской 
Федерации и прожи
вающих в жилых по
мещениях граждан 

Российской Федера
ции в 2014 году»

3.17. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

3.17.1

Компенсация 
расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ре
монт:
- одиноко про
живающим нера
ботающим соб
ственникам жи
лых помещений, 
достигшим воз
раста семидесяти 
лет; восьмидеся
ти лет;

Постановление Прави
тельства Российской 
Федерации от 06.09. 
2016 №889 «О распре
делении и предостав
лении в 2016 году иных 
межбюджетных 
трасфертов из феде
рального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на компенсацию от
дельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном до
ме»;
Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 12.04.2016 №14-РЗ 
«О внесении изменения

Размер выплаты 
(руб.). Выплаты уста
навливаются в инди
видуальном порядке

95,7
191,4
60,9
121,8

95,7
191,4
60,9
121,8

95,7
191,4
60,9
121,8

95,7
191,4
60,9
121,8

95,7
191,4
60,9
121,8

Обеспече
ние удель
ного веса 
получате
лей выплат 
из числа 
имеющих 
право на 
получение 
выплаты

Кол-во получ. (чел.) 32 3 566 
1 345 
1 601 
320

3 566 
1 345 
1 601 
320

3 566 
1 345 
1 601 
320

3 566 
1 345 
1 601 
320

- проживающим 
в составе семьи, 
состоящей толь
ко из совместно 
проживающих 
неработающих

Расходы федерально
го бюджета на вы
полнение публичного 
нормативного обяза
тельства, тыс. рублей

6 171,5 6 173,3 6 173,3 6 173,3 6 173,3
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граждан пенси
онного возраста, 
собственникам 
жилых помеще
ний, достигшим 
возраста семиде
сяти лет; восьми
десяти лет.

в Закон Карачаево- 
Черкесской Республики 
«О регулировании от
дельных вопросов в 
сфере организации 
проведения капиталь
ного ремонта общего 
имущества в много
квартирных домах, 
расположенных на тер
ритории Карачаево- 
Черкесской Республи
ки».

Расходы республи
канского бюджета на 
выполнение публич
ного нормативного 
обязательства, тыс. 
рублей

500,0 2 781,1 2 781,1 2 781,1 2 781,1

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»
Организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в казённых, бюджетных, автономных учреждениях, органах государственной власти, государ

ственных органах и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики

Публичные нормативные обязательства, реализуемые в рамках государственной программы, не предусмотрены
'в случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке «Размер установленных выплат» указываются реквизи
ты соответствующего нормативного правового акта.



Форма 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 

за счет средств республиканского и федерального бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Статус Наименование 
государственной 

программы, подпрограм

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Расходы республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики, 

тыс. рублей
мы,

основного мероприятия
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная
программа

«Социальная защита 
населения в Карачаево-

Всего 1933481,1 2 028 
038,3

2 534 424,3 1 901 871,3 1 972 819,6 1 972 144,0 2 308 317,1

Черкесской Республике 
на 2014-2020 годы»

Министерство тру
да и социального 
развития КЧР

1905256,1 2 009 366, 
6

2 534 424,3 1 901 871,3 1 881 919,6 1 881 244,0 2 217 417,1

-республиканский
бюджет

1443397,5 1 458 809, 
8

1 717 745,0 1 519 849,2 1 519 849,2 1 519 849,2 1 805 627,4

-федеральный
бюджет

461858,6 550 556,8 816 679,3 382 022,1 362 070,4 361 394,8 411 789,7

С оисполнители 28225,0 18 671,7 - - 90 900,0 90 900,0 90 900,0

Министерство
здравоохранения
КЧР

6125,0 500,0 500,0 500,0

Министерство 
культуры КЧР

2750,0 - - - - - -

Министерство 
промышленности и 
энергетики КЧР

1750,0 4 200,0
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Министерство 
строительства и 
ЖКХ КЧР

2 000,0 90000,0 90000,0 90000,0

Министерство эко
номического разви
тия КЧР
Министерство фи
зической культуры 
и спорта КЧР

1100,0

Министерство об
разования и науки 
КЧР

14500,0 14 471,7
(из них 665,2 

средства 
2014г.)

300,0 300,0 300,0

Министерство КЧР 
по делам нацио
нальностей, массо
вым коммуникаци
ям и печати

100,0 100,0 100,0

КЧАНО « Реабили
тационный центр 
«Общество без 
наркотиков»

Подпрограмма 1 «Поддержка социально Всего 1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
ориентированных не
коммерческих органи
заций Карачаево- 
Черкесской Республи
ки»

Министерство тру
да и социального 
развития КЧР

Основное 
мероприятие 1

Субсидии социально 
ориентированным не
коммерческим организа
циям

1000,0 500,0 500,0 0 0 0 1700,0

Мероприятие 1.1 Создание и поддержание Министерство тру- - 0 0 0 50,0
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сайта Госпрограм м ы  для 
освещ ения деятельности 
социально ориентиро
ванны х некоммерческих 
организаций

да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 1.2 П роведение конф ерен
ций, семинаров по акту
альны м вопросам дея
тельности социально 
ориентированны х не
коммерческих организа
ций

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

0 0 0 100,0

М ероприятие 1.3 П овы ш ение квалиф ика
ции работников социаль
но ориентированны х не
коммерческих организа
ций

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 1.4 Возм ещ ение расходов 
работников и доброволь
цев социально ориенти
рованны х неком мерче
ских организаций, свя
занны х со стаж ировками 
и участием  в м ероприя
тиях в других субъектах 
Российской Ф едерации

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР
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М ероприятие 1.5 Расходы  на организацию  

конкурса социально ори
ентированны х неком мер
ческих организаций на 
право получения субси
дий, в том  числе на раз
мещ ение инф ормации в 
средствах м ассовой ин 
формации, консультиро
вание по вопросам  заявок 
на участие в конкурсе; 
прием, регистрацию  и 
рассм отрение заявок на 
участие в конкурсе с 
привлечением  экспертов; 
оценку результативности 
и эфф ективности исполь
зования предоставлен
ных субсидий

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

0 0 0 100,0

М ероприятие 1.6 О беспечение инф орма
ционной поддерж ки дея
тельности социально 
ориентированны х не
коммерческих организа
ций в средствах массовой 
информации, а такж е по
средством  социальной 
рекламы

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

0 0 0 50,0

Подпрограмма 2 «Социальная поддерж
ка семьи и детей»

Всего 584921,4 662 366,5 1 081 337,1 553 842,9 555 204,7 554 530,3 624 929,2

-республиканский
бю дж ет 184927,9 219 611,5 341 472,0 234 646,5 234 646,5 234 646,5 289 051,2



5
-федеральны й
бю дж ет 399993,5 442 755,0 739 865,1 319 196,4 320 558,2 319 883,8 335 878,0

О сновное 
м ероприятие 1

М еры  социальной под
держ ки семей с детьми

М ероприятие 1. 1 Еж ем есячное социальное 
пособие на ребёнка

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

118 686,8 112 557,4 127 770,9 125 057,7 125 057,7 125 057,7 162 922,5

М ероприятие 1. 2 Единоврем енное денеж 
ное поощ рение при 
награж дении орденом 
«Родительская слава»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

М ероприятие 1. 3 Еж ем есячная денеж ная 
выплата, назначаемая в 
случае рож дения 
третьего ребенка или 
последую щ их детей до 
достиж ения ребенком 
возраста трех лет

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

13411,2 54 723,4 161 810,7 57 685,2 57 685,2 57 685,2 60 569,5

М ероприятие 1. 4 Единоврем енная вы плата 
«республиканский мате
ринский капитал»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

0 0 36 294,3 0 0 0 0

М ероприятие 1. 5 П роведение м ероприя
тий, направленных на 
поддерж ку семьи, м ате
ринства и детства

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

1850,0 2 000,0 1 801,7 1 715,5 1 715,5 1 715,5 2 000,0

М ероприятие 1.6 О рганизация отды ха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том  числе 
детей, находящ ихся в 
трудной ж изненной си
туации

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

50922,4 50 273,2 50031,2 50 031,2 50 031,2 50 031,2 63 402,3
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М ероприятие 1.7 Единоврем енное пособие 

и ежемесячная денеж ная 
ком пенсация граж данам  
при возникновении пост- 
вакцинальны х ослож не
ний

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

70,0 80,2 96,2 99,4 99,4 99,4 99,4

М ероприятие 1.8 В ы плата единоврем енно
го пособия беременной 
ж ене военнослуж ащ его, 
проходящ его военную 
службу по призыву, и 
еж емесячного пособия на 
ребёнка военнослуж ащ е
го, проходящ его военную 
службу по призыву

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

7 585,6 1 198,2 1 131,0 758,7 792,9 824,1 865,3

М ероприятие 1.9 В ы плата государствен
ных пособий лицам, не 
подлеж ащ им обязатель
ному социальному стра
хованию  на случай вре
менной нетрудоспособ
ности и в связи с мате
ринством, и лицам, уво
ленны м  в связи с ликви
дацией организаций

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

283 003,7 307 939,0 318 787,7 318 196,8 319 500,3 318 768,2 334 706,6

М ероприятие 1.10 Еж ем есячная денеж ная 
выплата, в случае рож де
ния третьего ребёнка или 
последую щ их детей до 
достиж ения ребёнком 
возраста трёх лет

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

70 870,8 133 358,4 240 148,7

М ероприятие 1.11 П еревозка несоверш ен
нолетних самовольно

М инистерство тру
да и социального

270,0 179,2 164,2 240,9 265,0 291,5 306,1
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уш едш их из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов

развития КЧР

М ероприятие 1.12 М ероприятия по оздо
ровлению  и отды ху де
тей, находящ ихся в труд
ной ж изненной ситуации

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

38 193,4 143 243,0

Подпрограмма 3 «Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

Всего 1057695,0 1065121,9 1 174 088,5 1 099300,0 1 077 986,5 1 077 985,3 1 320 131,6

-республиканский
бю дж ет

1009229,9 958 489,4 1 097 274,3 1 036 474,3 1 036 474,3 1 036 474,3 1 247 724,3

-федеральный
бю дж ет

48465,1 106 632,5 76 814,2 62 825,7 41 512,2 41 511,0 72 407,3

Основное 
мероприятие 1

М еры  социальной под
держ ки отдельных кате
горий граждан

М ероприятие 1.1 Закон К ЧР от 12.01.2005 
№  7-РЗ «О мерах соци
альной поддерж ки реа
билитированны х лиц и 
лиц, признанных постра
давш им и от политиче
ских репрессий»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

458612,3 448 737,3 524 625,9 490 500,0 490 500,0 490 500,0 515 025,0

М ероприятие 1. 2 Закон К ЧР от 12.01.2005 
№  8-РЗ «О социальной 
поддерж ке отдельных 
категорий ветеранов»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

240797,50 227 793,4 245 536,9 229 079,1 229 079,1 229 079,1 240 480,6
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М ероприятие 1. 3 Закон К ЧР от 11.11.2008 

№  69-РЗ «О ветеранах 
труда Карачаево- 
Черкесской Республики»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

40948,2 45 618,8 49 391,8 45 101,0 45 101,0 45 101,0 47 356,1

М ероприятие 1. 4 С оциальное пособие на 
погребение

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

3486,9 3451,2 2 801,8 3 501,8 3 501,8 3 501,8 3 676,9

М ероприятие 1. 5 Еж ем есячное пож изнен
ное пособие (ВИЧ)

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

106,3 142,0 127,3 127,3 127,3 127,3 133,7

М ероприятие 1.6 П редоставление м ало
имущ им граж данам  суб
сидий на оплату жилого 
помещ ения и комму
нальных услуг

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

75462,1 71 103,0 83 586,6 79 585,6 79 585,6 79 585,6 83 564,9

М ероприятие 1.7 П редоставление граж да
нам коммунальны х соци
альных вы плат

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

32093,6

М ероприятие 1.8 П редоставление мер со
циальной поддерж ки по 
оплате коммунальны х 
услуг различны м  катего
риям  граждан, в том  чис
ле одиноким пенсионе
рам, прож иваю щ им в од
ном ж илом помещ ении в 
течение не менее 10 по
следних лет

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

0 0 0 0 0 0 126725,0

М ероприятие 1.9 В ы дача субсидий боль
ным заразны м и ф ормами 
туберкулеза и семьям, 
имею щ им ребенка, боль-

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

5589,0 3 208,5 2 260,8 4 636,6 4 636,6 4 636,6 4 868,4
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ного заразной формой 
туберкулеза

М ероприятие 1.10 В ы дача субсидии на при
обретение ж илы х поме
щ ений реабилитирован
ным лицам  и членам  их 
семей, вернувш имся на 
прежнее место ж итель
ства в КЧР

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

0 0 32753,6

М ероприятие 1.11 Закон К ЧР от 11.04.2005 
№  43-РЗ «О мерах соци
альной поддерж ки мно
годетной семьи и семьи, 
в которой один или оба 
родителя являю тся инва
лидами»

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

152133,99 158 435,2 188 443,2 175 540,0 175 540,0 175 540,0 184 317,0

М ероприятие 1.12 К ом пенсация расходов 
на уплату взноса на ка
питальны й ремонт:
- одиноко прож иваю щ им 
неработаю щ им  соб
ственникам  ж илых по
мещ ений, достигш им  
возраста семидесяти лет; 
восьмидесяти лет;
- прож иваю щ им  в соста
ве семьи, состоящ ей 
только из совместно 
прож иваю щ их неработа
ю щ их граж дан пенсион
ного возраста, собствен
никам ж илы х пом ещ е
ний, достигш им  возраста

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

500,0 8 402,9 8 402,9 8 402,9 8 823,1
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семидесяти лет; восьм и
десяти лет.

М ероприятие 1.13 С убвенции на обеспече
ние ж ильём  отдельных 
категорий граждан, уста
новленны х Ф едеральным 
законом  от 12 января 
1995 № 5-Ф З «О ветера
нах», в соответствии с 
У казом  П резидента Р ос
сийской Ф едерации от 
07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении ж ильём  ве
теранов В еликой О тече
ственной войны 1941
1945 годов»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

14 779,6 23 453,4 27 825,0 27 449,3 28 821,8

М ероприятие 1.14 Субвенции на обеспече
ние ж ильём  отдельных 
категорий граждан, уста
новленны х Ф едеральным 
законом  от 12 января 
1995 № 5-Ф З «О ветера
нах» и от 24 ноября 1995 
№ 181-Ф З «О социальной 
защ ите инвалидов в Рос
сийской Ф едерации»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

11 554,5 6 068,5 7 363,2 8 396,4 13 797,9 13 797,9 14 487,8

М ероприятие 1.15 М еры  социальной под
держ ки гражданам, под
вергш имся воздействию  
радиации

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

15 464,4 15 301,2 15 984,5 16 720,3 16 720,3 17 556,3

М ероприятие 1.16 Еж егодная денеж ная вы 
плата лицам  награж дён
ным нагрудным знаком  
«П очётны й донор Рос-

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

8 225,0 9 046,6 9 094,7 10 972,5 10 972,5 10 972,5 11 521,1
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сии»

М ероприятие 1.17 В ы плата инвалидам  ком 
пенсации страховых 
премий по договору обя
зательного страхования 
граж данской ответ
ственности владельцев 
транспортны х средств

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

120,6 20,1 26,6 23,0 21,5 20,3 20,3

М ероприятие 1.18 М ероприятия по врем ен
ному социально
бытовому обустройству 
лиц, вы нуж денно поки
нувш их территорию  
У краины  и находящ ихся 
в пунктах временного 
размещ ения

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

13 566,4 52 148,0 11 032,0

М ероприятие 1.19 О казание адресной ф и
нансовой помощ и граж 
данам  У краины, им ею 
щ им статус беж енца или 
получивш им временное 
убеж ищ е на территории 
Российской Ф едерации и 
прож иваю щ им в жилых 
помещ ениях граждан 
Российской Ф едерации 
на территории К арачае
во-Черкесской Республи
ки в 2014 году»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

219,0 431,5

М ероприятие 1.20 К ом пенсация расходов 
на уплату взноса на ка
питальны й ремонт:
- одиноко прож иваю щ им

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

6 171,5
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неработаю щ им  соб
ственникам  ж илых по
мещ ений, достигш им  
возраста семидесяти лет; 
восьмидесяти лет;
- прож иваю щ им  в соста
ве семьи, состоящ ей 
только из совместно 
прож иваю щ их неработа
ю щ их граж дан пенсион
ного возраста, собствен
никам ж илы х пом ещ е
ний, достигш им  возраста 
семидесяти лет; восьм и
десяти лет.

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и 
охраны труда работни
ков в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2015-2017 годы»

Всего 200,0
(по п.п. за 
2014-2015 

годы)

500,0 500,0 500,0

М ероприятие 1 С оверш енствование си
стемы управления охра
ной труда на производ
стве

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

200,0 500,0 500,0 500,0

Подпрограмма 5 «Социальная поддерж
ка граждан пожилого 
возраста в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2014-2020 годы»

Всего 668,0 350,0 585,0 585,0 91 485,0 91 485,0 96 100,0
М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

668,0 350,0 585,0 585,0 585,0 585,0 5 200,0

М инистерство
здравоохранения
КЧР

500,0 500,0 500,0

М инистерство 
стро-ительства и 
ж илищ но-

90 000,0 90 000,0 90 000,0
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коммунального х о 
зяйства К ЧР
М инистерство об
разования и науки 
КЧР

300,0 300,0 300,0

М инистерство КЧР 
по делам  нацио
нальностей, массо
вым ком м уникаци
ям  и печати

100,0 100,0 100,0

О сновное 
м ероприятие 1

М еры  по укреплению  со
циальной защ ищ ённости 
граж дан старш его поко
ления

М ероприятие 1.1 П роведение м ониторинга 
социально
эконом ического полож е
ния граж дан старш его 
поколения, прож иваю 
щ их в К арачаево- 
Черкесской Республике

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

100,0 100,0 85,0 85,0 100,0

М ероприятие 1. 2 П рисвоение званий «В е
теран труда» и «Ветеран 
труда Карачаево- 
Черкесской Республики»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 1.3 В ы дача отдельны м  кате
гориям  граж дан удосто
верений, даю щ их право 
на меры социальной под
держ ки

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 1.4 Расш ирение диапазона 
адресной социальной 
помощ и граж данам  
старш его поколения и 
повы ш ение качества ока-

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР
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зы ваем ы х услуг

М ероприятие 1.5 Развитие системы соци
ального обслуж ивания 
граж дан старш его поко
ления и создание условий 
для развития ры нка со
циальны х услуг в сфере 
социального обслуж ива
ния и участия в нем ор
ганизаций различны х ор
ганизационно-правовы х 
форм и форм собствен
ности

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 1.6 Разработка новых форм 
социального обслуж ива
ния пож илы х граж дан с 
учетом  масш табов и тем 
пов старения населения, 
создание условий для 
внедрения эконом ически 
обоснованны х м оделей и 
приближ ения уровня со
циального обслуж ивания 
к потребностям  общ ества

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

О сновное 
м ероприятие 2

М еры  по укреплению  
здоровья пожилых лю дей

М ероприятие 2.1. О беспечение доступно
сти м едицинской пом о
щи, в том  числе гериат
рической, для граждан 
старш его поколения во 
всех медицинских орга
низациях, контроль обес-

М инистерство
здравоохранения
КЧР
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печения лекарственны ми 
препаратами граждан 
старш его поколения

М ероприятие 2.2. Развитие гериатрической 
служ бы и системы оцен
ки потребности в уходе

М инистерство
здравоохранения
КЧР

М ероприятие 2.3. Развитие паллиативной 
медицинской помощ и в 
интересах граж дан стар
ш его поколения

М инистерство
здравоохранения
КЧР

500,0 500,0 500,0

О сновное 
М ероприятие 3

М еры  по оптимизации 
среды ж изнедеятельно
сти граж дан старш его 
поколения

89,7

М ероприятие 3.1. С троительство дома- 
интер-ната психоневро
логического типа, в том  
числе изготовление про
ектно-сметной докум ен
тации (а.Эльбурган А ба
зинского района)

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР, М и
нистерство строи
тельства и ж илищ 
но-коммунального 
хозяйства К ЧР

50000,0

М ероприятие 3.2. П родолж ение строитель
ства 2 очереди республи
канского государствен
ного учреж дения «Дом- 
интернат общ его типа 
для престарелы х и инва
лидов» в г.Черкесске

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР, М и
нистерство строи
тельства и ж илищ 
но-коммунального 
хозяйства К ЧР

40 000,0

М ероприятие 3.3. О рганизация и внедрение 
в практику работы  с по
ж илы м и ж ителям и сель
ских поселений м обиль
ных бригад социального

М инистерства тру
да  и социального 
развития КЧР, 
государственные 
учреж дения соци-

1000,0
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обслуж ивания и обеспе
чение их автотранспор
том

ального обслуж и
вания КЧР

М ероприятие 3.4 П роведение м ероприя
тий, направленных на 
поддерж ку граж дан по
ж илого возраста (мара
фоны, спартакиады, 
смотры-конкурсы, м еро
приятия к М еж дународ
ному дню  инвалидов, 
Дню  П обеды, М еж дуна
родному дню  пожилых 
лю дей)

М инистерства тру
да и социального 
развития КЧР, ор
ганы местного са
моуправления (по 
согласованию )

0,0 150,0 495,3 235,0 500,0 500,0 500,0

М ероприятие 3.5 Ф ормирование образа 
благополучного старе
ния, как образа будущ его 
каж дого ж ителя страны

М инистерство Ка- 
рачаево-
Ч еркесской Рес
публики по делам 
национальностей, 
массовы м ком му
никациям  и печати

100,0 100,0 100,0

М ероприятие 3.6 П реодоление негативных 
стереотипов старости и 
проявлений насилия и 
проявлений насилия и 
дискриминации по отно
шению  к лю дям  старш е
го поколения

М инистерство Ка- 
рачаево-
Ч еркесской Рес
публики по делам 
национальностей, 
массовы м ком му
никациям  и печати

М ероприятие 3.7 Развитие программ не
прерывного образования 
граж дан старш его поко
ления

М инистерство об
разования и науки 
К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики
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М ероприятие 3.8 О бучение компью терной 

грамотности граждан 
старш его поколения

М инистерство об
разования и науки 
К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики,
М инистерство тру
да и социального 
развития К арачае
во-Черкесской Р ес
публики

100,0 100,0 100,0

М ероприятие 3.9 П роведение региональ
ного конкурса среди 
граж дан старш его поко
ления по компью терному 
многоборью

М инистерство об
разования и науки 
К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики,
М инистерство тру
да и социального 
развития К арачае
во-Черкесской Р ес
публики

200,0 200,0 200,0

М ероприятие
3.10.

У крепление м атериаль
но-технической базы 
стационарны х учреж де
ний для престарелы х и 
инвалидов (приобретение 
спецавтотранспорта, тех 
нологического оборудо
вания, медицинской ап
паратуры), оказание ад
ресной социальной помощи 
неработающим пенсионе
рам, являющимся получа
телями страховых пенсий 
по старости и по инвалид
ности и обучение компью-

М инистерства тру
да и социального 
развития КЧР

89,7 3000,0
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терной грамотности нера
ботающих пенсионеров, в 
том числе за счёт субсидий 
из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции

М ероприятие
3.11.

Создание условий для 
ф изкультурно
оздоровительны х занятий 
граж дан старш его поко
ления в организациях 
сферы ф изической куль
туры  и спорта и социаль
ного обслуж ивания

М инистерство Ка- 
рачаево-
Ч еркесской Рес
публики по ф изи
ческой культуре и 
спорту,
М инистерство 

труда и социально
го развития КЧР

М ероприятие 3.12 С оверш енствование ор
ганизации проф ессио
нальной ориентации по 
востребованны м  на ры н 
ке труда проф ессиям  и 
специальностям  с учетом 
имею щ егося трудового 
потенциала работников 
старш его поколения, их 
ж еланий и возмож ностей

У правление госу
дарственной служ- 
бы озанятьсти насе
ления К арачаево- 
Ч еркесской Р ес
публики

М ероприятие 3.13 Развитие форм надомной, 
временной, гибкой и ди 
станционной занятости 
для граж дан старш его 
поколения, реализация 
дополнительны х мер по 
недопущ ению  возраст
ной дискриминации на 
ры нке труда

У правление госу
дарственной служ 
бы занятости насе
ления К арачаево- 
Ч еркесской Р ес
публики

М ероприятие 3.14 П роведение кампании в У правление госу- - - - - - - -
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средствах м ассовой ин 
формации, посвящ ённой 
занятости (сам озанято
сти) граж дан старш его 
поколения

дарственной служ 
бы занятости насе
ления К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики

М ероприятие 3.15 Разработка и реализация 
комплексны х программ 
развития социального 
туризм а

М инистерство ту 
ризма, курортов и 
м олодеж ной поли
тики К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики

М ероприятие 3.16 Развития волонтерства и 
добровольческой актив
ности, направленных на 
поддерж ку граж дан 
старш его поколения

М инистерство ту 
ризма, курортов и 
м олодеж ной поли
тики К арачаево- 
Ч еркесской Рес
публики,
М инистерство тру
да и социального 
развития К арачае
во-Черкесской Р ес
публики

М ероприятие 3.17 О беспечение доступно
сти транспорта, объектов 
дорож ного хозяйства, 
транспортной доступно
сти объектов социально
го назначения для граж 
дан старш его поколения

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
торговли К арачае
во-Черкесской Р ес
публики

М ероприятие 3.18 Развитие м ногоф орм ат
ной инф раструктуры  
торговли посредством  
стимулирования роста 
предпринимательской 
активности в целях со-

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
торговли К арачае
во-Черкесской Р ес
публики
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здания комфортной по
требительской среды для 
граж дан старш его поко
ления

М ероприятие 3.19 Ф ормирование уваж и
тельного отнош ения к 
граж данам  старш его по
коления независимо от 
их физического состоя
ния и других аспектов их 
ж изни как к членам об
щ ества, содействие соци
альной активности граж 
дан старш его поколения, 
их участию  в ж изни об
щ ества

Все соисполнители 
программы

М ероприятие 3.20 О беспечение доступно
сти м ероприятий в сфере 
культуры, направленны х 
на удовлетворение твор
ческих потребностей 
граж дан старш его поко
ления

М инистерство 
культуры  К арачае
во-Черкесской Р ес
публики

О сновное 
м ероприятие 4

К адровое обеспечение 
деятельности по работе с 
пож илы м и гражданами

М ероприятие 4.1 О рганизация переподго
товки, повы ш ения ква
лиф икации сотрудников 
государственны х учре
ж дений социального об
служ ивания граждан по
ж илого возраста и инва
лидов, в том  числе м еди
цинского персонала

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

300,0
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М ероприятие 4.2. О рганизация работы  се
минаров по актуальным 
вопросам  социальной 
поддерж ки граждан по
ж илого возраста, обмену 
опытом работы

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

100,0

М ероприятие 4.3 П роведение республи
канского конкурса про
ф ессионального м астер
ства сотрудников учре
ж дений социального об
служ ивания на звание 
«Л учш ий социальный 
работник»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

200,0 200,0 250,0 250,0

Подпрограмма 6 «Доступная среда» на Всего 35305,0 20 967,0 - - - - -
2014-2015 годы в Кара
чаево-Черкесской Рес
публике»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

10 480,0 2 111,4 0 0

- республиканский 
бю дж ет

7 080,0 942,1
(неиспользо
ванные сред

ства 2014 
года)

-федеральны й
бю дж ет

3 400,0 1 169,3
(неиспользо
ванные сред

ства 2014 
года)

М инистерство
здравоохранения
КЧР

6125,0

М инистерство 
культуры  КЧР

2750,0 - - - - -

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
энергетики КЧР

1750,0 4200,0
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М инистерство 
строительства и 
ж илищ но-комм уна
льного хозяйства 
КЧР

2000,0 183,9
(неисполь
зованные 
средства 

2014 года)

М инистерство ф и
зической культуры 
и спорта КЧР

1100,0

М инистерство об
разования и науки 
КЧР

14500,0 14 471,7
(из них 665,2 

средства 
2014г.)

О сновное 
м ероприятие 1

Н орм ативно-правовая и 
организационная основа 
создания доступной сре
ды  ж изнедеятельности 
инвалидов и других м а
ломобильны х групп 
населения

М ероприятие 1.1 О рганизация обучения 
рабочих групп м уници
пальных образований для 
проведения паспортиза
ции действую щ их объек
тов социальной, транс
портной и инж енерной 
инф раструктуры

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

280,0

О сновное 
м ероприятие 2

Ком плекс мероприятий 
по формированию  до
ступной среды ж изнедея
тельности для инвалидов



А даптация зданий учре
ж дений социального об
служ ивания населения и 
прилегаю щ их к ним тер 
риторий для беспрепят
ственного доступа инва
лидов и других малом о
бильны х групп населения 
с учетом  их особых по
требностей и получения 
ими услуг, в том  числе: 
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальны ми устрой
ствами и приспособлени
ями; оборудование зд а
ний инф ормационны ми 
табличками, кнопкой вы 
зова «помощ ника»; уста
новка оборудования для 
увеличения слыш имости 
для лю дей с наруш ением  
слуха; оборудование 
м ест повы 
ш енного удобства с до 
полнительны м  местом 
для собаки - поводыря 
или устройства для пере
движ ения в местах ож и
дания и местах приема 
граждан; размещ ение в 
доступны х для инвали
дов и других малом о
бильны х групп населения 
м естах в адаптированной

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

1500,0
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942,05
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для инвалидов форме с 
учетом  их особых по
требностей справочной 
инф ормации о предо
ставляемых услугах; 
предоставление услуг 
инвалидам  и другим  м а
ломобильны м  группам 
населения с учетом  их 
особых потребностей

М ероприятие 2.2 А даптация зданий рес
публиканских и м уници
пальных учреж дений 
здравоохранения и при
легаю щ их к ним терри
торий для беспрепят
ственного доступа инва
лидов и других малом о
бильны х групп населения 
с учетом  их особых по
требностей и получения 
ими услуг, в том  числе: 
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальны ми устрой
ствами

М инистерство
здравоохранения
КЧР

6125,0

и приспособлениями; 
оборудование зданий 
инф ормационны м и таб
личками, кнопкой вызова 
«помощ ника»; установка
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оборудования для увели
чения слыш имости для 
лю дей с наруш ением  
слуха; оборудование 
м ест повы ш енного удоб
ства с дополнительны м  
местом для собаки- 
поводы ря или устройства 
для передвиж ения в м е
стах ож идания и местах 
приема граждан; разм е
щ ение в доступны х для 
инвалидов и дргих м ало
м обильны х групп насе
ления местах в адаптиро
ванной для инвалидов 
форме (с учетом  их осо
бых потребностей) спра
вочной инф ормации о 
предоставляемы х м еди
цинских услугах

М ероприятие 2. 3 А даптация зданий орга
низаций общ его образо
вания для беспрепят
ственного доступа детей- 
инвалидов и других М ГН  
с учетом  их особых по
требностей, в том  числе: 
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальны ми устрой
ствами и приспособлени
ями; оборудова-

М инистерство об
разования и науки 
КЧР

8000,0 14 471,7
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ние здания инф орм аци
онными табличками, 
кнопкой вы зова «пом ощ 
ника»; установка обору
дования для увеличения 
слыш имости для инвали
дов с наруш ением  слуха; 
предоставление доступа 
к ком пью терны м  техно
логиям, подходящ им для 
детей-инва-лидов

М ероприятие 2.4 А даптация зданий орга
низаций проф ессиональ
ного образования для 
беспрепятственного до
ступа детей-инва-лидов и 
других М ГН  с учетом  их 
особых потребностей, в 
том  числе: оборудование 
зданий пандусами и дру
гими специальны ми 
устройствами и приспо
соблениями; оборудова
ние здания инф ормаци
онными табличками, 
кнопкой вы зова «пом ощ 
ника»; установка обору
дования для увеличения 
слыш имости для инвали
дов с наруш ением  слуха

М инистерство об
разования и науки 
КЧР

6500,0

М ероприятие 2.5 А даптация здания РГБУ  
«Русский театр драмы  и 
комедии К арачаево-

М инистерство 
культуры  КЧР

1000,0
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Черкесской Республики» 
и прилегаю щ ей к нему 
территории для бес-
препятственного доступа 
инвалидов и других м а
ломобильны х групп 
населения с учетом  их 
особых потребностей и 
получения ими услуг, в 
том  числе: создание спе
циально отведенны х пар
ковочны х мест; оборудо
вание здания пандусами 
и другими специальны 
ми устройствами и при
способлениями; обору
дование здания инф ор
мационны ми табличка
ми, кнопкой вы зова «по
мощ ника»; установка 
оборудования для увели
чения слыш имости для 
лю дей с наруш ением 
слуха; оборудование по
садочных мест в залах 
местами для инвалидны х 
колясок и прилегаю щ ими 
местами для сопровож 
даю щ их лиц на том  же 
уровне

М ероприятие 2.6 А даптация зданий прио
ритетны х библиотечны х 
учреж дений и прилега-

М инистерство 
культуры  КЧР

500,0
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ю щ их к ним территорий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других м аломобильных 
групп населения с учетом 
их особых потребностей 
и получения ими услуг

М ероприятие 2.7 А даптация зданий РГБУ  
«Государственны й К ара
чаево-Ч еркесский исто
рико-культурны й и при
родны й музей- 
заповедник» и прилега
ю щ их нему территорий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения с учетом  
их особых потребностей 
и получения ими услуг, в 
том  числе: оборудование 
здания пандусами и дру
гими специальны ми 
устройствами и приспо
соблениями; оборудова
ние здания инф ормаци
онными табличками, 
кнопкой вы зова «пом ощ 
ника»; установка обору
дования для увеличения 
слыш имости для лю дей с 
наруш ением  слуха; орга
низация музейны х экс
курсий для инвалидов по 
зрению  с использованием

М инистерство 
культуры  КЧР

750,0
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аудиогида

М ероприятие 2.8 А даптация спортивных 
объектов учреж дений и 
прилегаю щ их к ним тер 
риторий для беспрепят
ственного доступа инва
лидов и других М ГН  с 
учетом  их особых по
требностей и получения 
ими услуг

М инистерство ф и
зической культуры 
и спорта К арачае
во-Черкесской Р ес
публики, органы 
местного само
управления (по со
гласованию )

М ероприятие 2.9 О бустройство в парках 
отды ха марш рутов д ви 
ж ения (дорожно- 
тропиночной сетью ) для 
инвалидов-колясоч- 
ников и инвалидов с 
наруш ениями слуха и 
зрения

М инистерство 
стро-ительства и 
ж илищ но
ком мунального хо 
зяйства К ЧР

М ероприятие 2.10 О бустройство тротуаров 
и пеш еходны х переходов 
для пользования инвали
дами, передвигаю щ имися 
в креслах-колясках, и ин
валидами с наруш ениями 
зрения и слуха (рекон
струкция надземных пе
реходов, пониж ение бор
дю рного камня на назем 
ных пеш еходны х перехо
дах)

М инистерство 
стро-ительства и 
ж илищ но
коммунального х о 
зяйства К ЧР

М ероприятие 2.11 О беспечение доступно
сти подвиж ного состава 
пассаж ирского транспор-

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
энергетики КЧР

1250,0 4 200,0
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та для инвалидов и дру
гих М ГН  с учетом  их 
особых потребностей ис
ходя из ограничений их 
ж изнедеятельности, в 
том  числе модернизация 
подвиж ного состава го
родского пассаж ирского 
транспорта специальны м 
оборудованием, приобре
тение транспортны х 
средств со специальны м 
оборудованием  для пере
возки инвалидов

М ероприятие 2.12 Обеспечение дублирова
ния звуковы м и сигнала
ми световых сигналов 
светофоров и устройств, 
регулирую щ их движ ение 
пеш еходов через транс
портны е коммуникации

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
энергетики КЧР

250,0

М ероприятие 2.13 О борудование парковоч
ных мест для автотранс
порта инвалидов

М инистерство 
пром ы ш ленности и 
энергетики КЧР

250,0

М ероприятие 2.14 А даптация здания П ра
вительства К арачаево- 
Ч еркес-ской Республики, 
а такж е прилегаю щ ей к 
нему территории для 
беспрепятственного до
ступа инвалидов и дру
гих маломобильных

М инистерство 
стро-ительства и 
ж илищ но
коммунального х о 
зяйства К ЧР

2000,0 183,9
(неисполь
зованные 
средства 

2014 года)



31
групп населения с учетом 
их особых потребностей

М ероприятие 2.15 О рганизация субтитри
рования телевизионны х 
программ региональных 
обязательных общ едо
ступны х каналов

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

600,0

М ероприятие 2.16 О беспечение доступно
сти инвалидов по зрению  
к инф ормационной 
службе G PS-навигации, в 
том  числе обучение 
пользованию  аппаратом

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

200,0

О сновное 
м ероприятие 3

М ероприятие по повы 
ш ению  доступности и 
качества реабилитацион
ных услуг для инвалидов

М ероприятие 3.1. О рганизация деятельно
сти 4 отделений дневного 
пребывания РГК У  «Рес
публиканский стацио
нарны й реабилитацион
ный центр для детей с 
ограниченны ми возм ож 
ностями» в г.Черкесске 
для детей-инвалидов в 
целях подготовки их к 
самостоятельном у про
ж иванию  и социальной 
интеграции (приобрете
ние адаптивного обору
дования, внедрение ин-

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

1500,0
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новационны х техноло
гий)

М ероприятие 3.2. П риобретение специаль
ного автотранспорта для 
перевозки инвалидов и 
лю дей с ограниченны ми 
возм ож ностям и для от
делений РГК У  «Респуб
ликанский стационарный 
реабилитационны й центр 
для детей с ограничен
ными возмож ностями»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

2500,0

М ероприятие 3.3. П риобретение специаль
ного автотранспорта для 
перевозки инвалидов- 
спортсменов и спортсм е
нов с ограниченны ми 
возм ож ностям и для 
РГК У Д О  «Республикан
ская ком плексная детско- 
ю нош ес-кая спортивная 
ш кола для инвалидов 
«Н адежда»

М инистерство ф и
зической культуры 
и спорта КЧР

1000,0

М ероприятие 3.4. П риобретение тиф лообо
рудования для РГКУ  
«К арачаево-Черкесская 
республиканская библио
тека для незрячих и сла
бовидящ их»

М инистерство 
культуры  КЧР

400,0

О сновное 
м ероприятие 4

И нф орм ационно-м етоди
ческие и общ ественно- 
прос-ветительские меро-
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приятия

М ероприятие 4.1. П одготовка и проведение 
семинаров по вопросам 
создания доступной сре
ды  ж изнедеятельности 
для инвалидов и других 
м алом обильны х групп 
населения

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

200,0

М ероприятие 4.2. П одготовка и публикация 
справочных пособий, ре
комендаций для специа
листов

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

100,0

М ероприятие 4.3. Транслирование на рес
публиканских каналах 
телевидения социальной 
рекламы, направленной 
на формирование толе
рантного отнош ения к 
инвалидам, в том  числе 
изготовление социальной 
рекламы

М инистерство тру
да  и социального 
развития КЧР

200,0

М ероприятие 4.4. П роведение республи
канских фестивалей, 
творческих конкурсов и 
иных мероприятий в 
сфере культуры с участи
ем инвалидов, в том  чис
ле детей-инвалидов

М инистерство 
культуры  КЧР

100,0

М ероприятие 4.5. О рганизация и проведе
ние ф изкультурно- 
оздоровитель-ны х меро
приятий для инвалидов

М инистерство ф и
зической культуры 
и спорта КЧР

100,0
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Подпрограмма 7 «Развитие учреждений 

социального обслужи
вания населения Кара
чаево-Черкесской Рес
публики на 2014-2020 
годы»

Всего 221177,5 254 948,1 251 568,8 224 978,0 225 478,0 225 478,0 236 751,9

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

221177,5 254 948,1 251 568,8 224 978,0 225 478,0 225 478,0 236 751,9

-республиканский
бю дж ет

211177,5

-федеральны й
бю дж ет

10000,0

М инистерство 
стро-ительства и 
ж илищ но
коммунального х о 
зяйства К ЧР
Государственны е 
учреж дения соци
ального обслуж и
вания населения 
КЧР

М ероприятие 1 С троительство и капи
тальны й ремонт учре
ж дений социального об
служ ивания населения, в 
том  числе:

Государственны е 
учреж дения соци
ального обслуж и
вания населения 
КЧР

С троительство республи
канского дома-интерната 
психоневрологического 
типа на 100 мест в а. 
Эльбурган А базинского 
района

М инистерство 
строительства и 
ж илищ но
коммунального х о 
зяйства К ЧР

С троительство РГК У  
«Республиканский ста-

М инистерство 
строительства и

- - - - - - -
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ционарны й реабилитаци
онны й центр для детей с 
ограниченны ми возм ож 
ностями» в пос.Эркен- 
Ш ахар Н огайского райо
на

ж илищ но
коммунального х о 
зяйства К ЧР

М ероприятие 2 С одерж ание учреж дения 
социального обслуж ива
ния населения

Государственны е 
учреж дения соци
ального обслуж и
вания населения 
КЧР

221177,5 254 948,1 251 568,8 224 978,0 225 478,0 225 478,0 236 751,9

Подпрограмма 8 «Обеспечение равных 
возможностей, соци
альная поддержка, со
циальное сопровожде
ние, интеграция в об
щество и реабилитация 
инвалидов по зрению в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014
2020 годы»

Всего 2435,0 2435,0 2435,0 2 435,0 2 435,0 2 435,0 2 556,8
К арачаево-Ч еркес
ская республикан
ская общ ероссий
ская общ ественная 
организация инва
лидов «В сероссий
ское ордена Трудо
вого К расного Зна
м ени общ ество 
слепы х» (далее - 
ВО С К ЧР) (по со
гласованию )

2435,0 2435,0 2435,0 2 435,0 2 435,0 2 435,0 2 556,8

О сновное 
м ероприятие 1

О рганизационны е м еро
приятия

20,0 20,0

М ероприятие 1.1 П роведение м ониторинга 
среди инвалидов по зре
нию по доступности объ
ектов транспорта, инж е
нерны х структур, соци
альных услуг и их пе-

ВО С К ЧР (по со
гласованию )
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речня и качества

М ероприятие 1.2 П роведение республи
канских научно
практических семинаров 
по реабилитационны м  
проблемам работы  с ин 
валидами по зрению

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

25,0 10,0 10,0 10,0 13,0 14,0 15,0

М ероприятие 1.3 О ф ормление паспортов 
объектов инф раструкту
ры  социальной реабили
тации инвалидов по зре
нию

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 15,0 17,0

О сновное 
м ероприятие 2

М едико-социальная под
держка, реабилитация и 
обслуж ивание инвалидов 
по зрению  1 и 2 групп

70,0 70,0

М ероприятие 2.1. Содействие инвалидам  
по зрению  в разработке и 
оф ормлении «И ндивиду
альных программ реаби
литации» (предоставле
ние транспорта, сопро
вож дение в лечебные 
учреж дения и М СЭ)

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

30,0 35,0 35,0 35,0 46,0 51,0 56,0

М ероприятие 2.2 О казание помощ и инва
лидам  по зрению  в 
оф ормлении документов 
на санаторно-курортное 
лечение в м едико
социальны х комплексах

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

10,0 35,0 35,0 35,0 50,0 55,0 61,0
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ВО С («Солнечны й бе
рег», «М аш ук», «С ос
ны»), в приобретении 
м едикаментов и посещ е
нии лечебны х учреж де
ний

О сновное 
мероприятие 3

Социальная и элем ентар
ная реабилитация и адап
тация инвалидов по зре
нию 1 и 2 групп

575,0 575,0

М ероприятие 3.1 Н аправление инвалидов 
по зрению  на элем ентар
ную и проф ессиональ
ную реабилитацию  и 
адаптацию  в Ц ентры  
Всероссийского общ е
ства слепы х для их соци
альной поддерж ки и за 
щ иты

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

36,0 50,0 51,6 50,0 80,0 90,0 100,0

М ероприятие 3.2 П риобретение средств 
социальной, инф орм аци
онной реабилитации и 
адаптации инвалидов по 
зрению  и их обслуж ива
ние для обеспечения со
циальной поддерж ки и 
интеграции в общество. 
О бо-рудование социо
культурного, социально- 
психологи-ческого ком 
плексов. П риобретение 
тренаж еров и другого 
оборудования

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

100,0 130,0 130,0 130,0 200,0 222,0 244,0

М ероприятие 3.3 И нф орм ационное обес- ВО С К ЧР (по со- 55,0 65,0 116,0 65,0 87,0 96,0 106,0
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печение инвалидов по 
зрению , доступ к ю риди
ческим программам, 
приобретение озвучен
ной брайлевской литера
туры, организация под
писки на периодические 
издания и их доставка. 
С оздание ж урнала с при
лож ениями для инвали
дов по зрению

гласованию )

М ероприятие 3.4 С одействие в обеспече
нии деятельности и 
укреплении материально
технической базы, 
оснащ ение технологиче
ским оборудованием  ре
абилитационны х ком 
плексов: система видео
записи, батут, оборудо
вание для релаксации, 
создание 10 автом атизи
рованны х рабочих мест 
пользователей для инва
лидов по зрению , приоб
ретение мебели. С озда
ние звукозаписы ваю щ ей 
студии

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

200,0 100,0 85,0 100,0 133,0 146,0 161,0

М ероприятие 3.5 Ф ормирование доступ
ной для инвалидов среды 
ж изнедеятельности, ре
м онт и создание благо
приятны х условий в по
мещ ениях, установка

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

147,0 150,0 150,0 150,0 339,0 372,0 409,0
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вентиляции

М ероприятие 3.6 П риобретение костю мов 
для хоровы х, вокальных, 
эстрадных, хореограф и
ческих и драматических 
коллективов

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

60,0 50,0 0 50,0 107,0 148,0 130,0

М ероприятие 3.7 П риобретение экипиров
ки для спортсменов- 
инвалидов по зрению , 
развитие социального 
туризм а

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

10,0 30,0 42,4 30,0 40,0 44,0 48,0

О сновное 
м ероприятие 4

П роведение социальной 
поддерж ки, обслуж ива
ния и адаптационной ра
боты с инвалидами по 
зрению

1 220,0 1 220,0

М ероприятие 4.1 О рганизация м ероприя
тий по проведению  м е
сячника «Белая трость», 
М еж дународного Д ня 
инвалидов и другие м е
роприятия

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

110,0 120,0 170,0 120,0 160,0 176,0 194,0

М ероприятие 4.2 Обеспечение работы  
кружков и оказание 
услуг по социально
бы товой адаптации, са
мообслуж иванию  и ори
ентировке в больш ом и 
малом  пространстве в 
местных организациях 
ВОС

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

120,0 120,0 107,0 120,0 160,0 176,0 194,0
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М ероприятие 4.3 О рганизация м ероприя
тий народного творче
ства: фестивали, смотры 
худож ественной самоде
ятельности, концерты, 
вы ставки худож ествен
ного прикладного твор
чества, праздник «Играй, 
гармонь», ф естиваль се
м ейного творчества

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

212,0 150,0 150,0 150,0 253,0 278,0 305,0

М ероприятие 4.4 О рганизация социальной 
поддерж ки, обслуж ива
ния и адаптационной ра
боты  и оказание услуг в 
социокультурном, соци- 
ально-психоло-гическом , 
ф изкультурно
спортивном оздорови
тельном  реабилитацион
ных комплексах, м ест
ных организациях, груп
пах и кружках

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

260,0 260,0 288,0 260,0 399,0 439,0 483,0

М ероприятие 4.5 П риобретение и содер
жание автотранспорта 
для проведения адапта
ционной и культурно
м ассовой работы

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

240,0 330,0 300,0 330,0 519,0 571,0 628,0

М ероприятие 4.6 П одготовка спортсменов 
к участию  в общ ероссий
ских соревнованиях и

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

30,0 35,0 0 35,0 47,0 52,0 57,0
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м еж дународны х встречах 
по всем видам спорта

М ероприятие 4.7 П роведение региональ
ных соревнований и вы 
явление сильнейш их

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

60,0 55,0 55,0 55,0 112,0 134,0 160,0

М ероприятие 4.8 С оздание ю ридического 
комплекса. О беспечение 
доступа к инф орм ацион
но-
телекомм уникационной 
сети «Интернет», ресур
сам программы «Кон- 
сультант+». П риобрете
ние м ебели и оборудова
ния

ВОС КЧР (по согла
сованию)

120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

О сновное 
м ероприятие 5

С оциальная поддержка, 
проф ессиональная реа
билитация и трудовая 
адаптация инвалидов по 
зрению

550,0 550,0

М ероприятие 5.1 Социальная поддерж ка в 
целях сохранения рабо
чих мест для инвалидов 
по зрению  в организаци
ях В сероссийского общ е
ства слепы х и на пред
приятиях в К арачаево- 
Черкесской Республике

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

340,0 350,0 350,0 350,0 472,0 519,0 571,0

М ероприятие 5.2 С оциальная поддерж ка и 
проф ессионально- 
производ-ственная адап
тация и создание новых

ВО С К ЧР (по со
гласованию )

150,0 130,0 130,0 130,0 227,0 250,0 275,0



42
рабочих мест в организа
циях и на предприятиях

М ероприятие 5.3 С оздание специальны х 
рабочих мест пользова
телей для инвалидов по 
зрению  с применением  
ком пью терной техники 
для обеспечения их ин
формацией

ВО С К ЧР (согласо
ванию )

110,0 70,0 70,0 70,0 227,0 250,0 275,0

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализа
ции государственной 
программы»

Министерство 
труда и социаль
ного развития 
КЧР

26 679,2 21 033,7 23 409,9 20 230,4 20 230,4 20 230,4 21 241,9

Подпрограмма10 «Немедицинская реа
билитация и ресоциа
лизация наркопотреби
телей в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2016-2020 годы»

Всего - - - 0 0 0 4 605,7

-республиканский
бюджет

- - - 0 0 0 1 101,3

- федеральный 
бюджет

- - - 0 0 0 3 504,4

О сновное м еро
приятие 1

М ероприятия по нем еди
цинской реабилитации и 
ресоциализации нарко
потребителей в К арачае
во-Черкесской Республи
ке
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М ероприятие 1 В ы дача сертификатов 

наркозависимым, в том  
числе направленны м  по 
реш ению  суда, на про
хож дение курса нем еди
цинской реабилитации и 
ресоциализации в орга
низации, оказываю щ ие 
реабилитационны е услу
ги наркопотребителям

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

4 555,7 4 555,7 4 555,7 4 4 555,7

М ероприятие 2 О рганизация переподго
товки, повы ш ения ква
лиф икации специалистов 
организации, оказы ваю 
щ ей реабилитационны е 
услуги наркопотребите
лям

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

50,0 50,0 50,0 50,5

М ероприятие 3 П редоставление соци
альных услуг семьям, 
имею щ им в своем соста
ве наркопотребителей

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР

М ероприятие 4 О беспечение противопо
ж арной безопасности 
помещ ения К арачаево- 
Черкесской автономной 
организации «Реабили
тационны й центр «О б
щ ество без наркотиков»

М инистерство тру
да и социального 
развития КЧР 
К ЧА Н О  « Реабили
тационны й центр 
«О бщ ество без 
наркотиков» (по 
согласованию )

100,0



Ф орм а 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№ Статус

Наименование
государственной

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

п/п программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная
программа

«Социальная защита населе
ния в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 
годы»

Всего 1938231,1 2035638,3 2 540 424,3 1 908 871,3 1 988 931,2 1 990 088,3 2 328 305,4

М инистерству труда и со
циального развития КЧР, 
из них:

1905256,1 2 009 366,6 2 534 424,3 1 901 871,3 1 881 919,6 1 881 244,0 2 217 417,1

республиканский бюджет 
КЧР

1443397,5 1 458 809,8 1 717 745,0 1 519 849,2 1519 849,2 1 519 849,2 1 805 627,4

федеральный бюджет 461858,6 550 556,8 816 679,3 382 022,1 362 070,4 361 394,8 411 789,7

Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР
Региональное отделение 
Фонда социального страхо
вания Российской Федерации 
по КЧР (по согласованию)

2 000,0 2 000,0 2 000,0

Работодатели Карачаево- 
Черкесской Республики

3 000,0 4 000,0 5 000,0

Бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации

800,0

КЧАНО «Реабилитационный 
центр «Общество без нарко
тиков»

0

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

4 750,0 1 800,0 -
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Иные источники 16111,6 17944,3 19988,3

Соисполнители 28 225,0 18 671,7 - - 90 900,0 90 900,0 90 900,0

1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций Кара
чаево-Черкесской Республи
ки»

Всего 1000,0 500,0 500,0 0 0 0 2000,0

Республиканский бюджет 
КЧР

1000,0 500,0 500,0 0 0 0 2000,0

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета
Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - - -

Иные источники - - - - - - -

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семьи и детей»

Всего 584921,4 662 366,5 1081337,1 553 842,9 555 204,7 554 530,3 624 929,2

Республиканский бюджет 
КЧР

184927,9 219 611,5 341 472,0 234 646,5 234 646,5 234 646,5 289 051,2

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета

399993,5 442 755,0 739 865,1 319 196,4 320 558,2 319 883,8 335 878,0

Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - - -

Иные источники

3. Подпрограмма 3 «Предоставление мер соци
альной поддержки отдель
ным категориям граждан»

Всего 1057695,0 1065121,9 1174088,5 1 099 300,0 1 077 986,5 1 077 985,3 1 320 131,6

Республиканский бюджет 
КЧР

1009229,9 958 489,4 1097274,3 1 036 474,3 1 036 474,3 1 036474,3 1 247 724,3

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета

48 465,1 106 632,5 76 814,2 62 825,7 41 512,2 41 511,0 72 407,3
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Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - -

Иные источники - - - - -

4. Подпрограмма 4 «Улучшение условий и Всего 200,0 5 500,0 6 500,0 7 500,0 - - -
охраны труда работников в 
Карачаево-Черкесской Рес
публике на 2015-2017 годы»

Р е спубликанский бюджет 
КЧР

200,0
(по п.п. за 
2014-2015 

годы)

500,0 500,0 500,0

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета

Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР

Региональное отделении 
Фонда социального страхо
вания Российской Федерации 
по КЧР (по согласованию)

2000,0 2 000,0 2 000,0

Работодатели Карачаево- 
Черкесской Республики

3000,0 4 000,0 5 000,0

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - -

Иные источники
5. Подпрограмма 5 «Социальная поддержка 

граждан пожилого возраста 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020

Всего 668,0 1 150,0 585,0 585,0 91 485,0 91 485,0 96 100,0

годы»
Республиканский бюджет 
КЧР

668,0 350,0 585,0 585,0 585,0 585,0 5200,0

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета



4
Бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации

- 800,0 - - - - -

Соисполнители 90 900,0 90 900,0 90 900,0

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - - -

Иные источники - - - - -

6.
Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014

2015 годы в Карачаево-
Всего 64830,0 22 583,1 - - - - -

Черкесской Республике» Республиканский бюджет 
КЧР (соисполнители)

35 305,0 18 671,7

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета

24775,0 1 169,3
(неиспользо
ванные сред

ства 2014 
года)*

из них по Министерству 
труда и социального разви
тия КЧР, из них:

10 480,0 942,1
(неиспользо
ванные сред

ства 2014 
года)**

республиканский бюджет 
КЧР

7080,0 942,1

федеральный бюджет 3 400,0 1 169,3
(неиспользо
ванные сред

ства 2014 
года)*

Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

4 750,0 1 800,0

7. Подпрограмма 7 «Развитие учреждений соци
ального обслуживания насе
ления Карачаево-Черкес

Всего 221 177,5 254 948,1 251 568,8 224 978,0 241 589,6 243 422,3 256 740,2

ской Республики на 2014
2020 годы»

Республиканский бюджет 
КЧР

211177,5 254 948,1 251 568,8 224 978,0 225 478,0 225 478,0 236 751,9

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

10 000,0
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го бюджета

Иные источники - - - - 16111,6 17944,3 19988,3

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение равных воз
можностей, социальная под
держка, социальное сопро
вождение, интеграция в 
общество и реабилитация 
инвалидов по зрению в 
Карачаево-Черкесской Рес
публике на 2014-2020 годы»

Всего 2435,0 2435,0 2435,0 2 435,0 2 435,0 2 435,0 2 556,8
Республиканский бюджет 
КЧР

2435,0 2435,0 2435,0 2 435,0 2 435,0 2 435,0 2 556,8

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета
Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР
Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - - - - - --

Иные источники - - - - - - -
9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

государственной програм
мы»

Всего
26679,2 21 033,7 23 409,9 20 230,4 20 230,4 20 230,4 21 241,9

Республиканский бюджет 
КЧР

26679,2 21 033,7 23 409,9 20 230,4 20 230,4 20 230,4 21 241,9

Средства, планируемые к 
привлечению из федерально
го бюджета
Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР
Бюджеты муниципальных 
образований КЧР

- - -

Иные источники - - -
10. Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилита

ция и ресоциализация 
наркопотребителей в Кара
чаево-Черкесской Республи
ке на 2016-2020 годы»

Всего - - - - - - 4 605,7

Республиканский бюджет 
КЧР - - - - - - 1 101,3

Средства, планируемые к
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привлечению из федерально
го бюджета

- - - - - - 3 504,4

Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования КЧР
Бюджеты муниципальных 
образований КЧР
Иные источники

Примечание:

*Федеральные средства по Подпрограмме 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» в сумме 24 775,0 тыс. руб. (из них 3 400,0 
тыс. руб. по Министерству труда и социального развития КЧР), пришедшие в 2014 году не были освоены в полном объёме. Неиспользованные средства 2014 года 
в сумме 1 169,0 тыс. руб. в установленном порядке внесены в бюджет 2015 года.

** Республиканские средства по Подпрограмме 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» в сумме 35 305,0 тыс. руб. (из них 
7 080,0 тыс. руб. по Министерству труда и социального развития КЧР), пришедшие в 2014 году не были освоены в полном объёме. Неиспользованные средства 
2014 года в сумме 942,1 тыс. руб. в установленном порядке внесены в бюджет 2015 года.



Ф орм а 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в средствах республиканского бю дж ета К арачаево-Ч еркесской Республики на реализацию  

подпрограммы  5 «С оциальная поддерж ка граждан пож илого возраста в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы» 
и подпрограммы  8 «О беспечение равны х возможностей, социальная поддерж ка, социальное сопровождение, 

интеграция в общ ество и реабилитация инвалидов по зрению  в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы»

Н аим енование подпрограммы  5 - «С оциальная поддерж ка граждан пож илого возраста в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы» 
Н аим енование подпрограмм ы  8 - «О беспечение равны х возможностей, социальная поддерж ка, социальное сопровож дение, интеграция в 
общ ество и реабилитация инвалидов по зрению  в К арачаево-Ч еркесской Республике на 2014-2020 годы»
О тветственны й исполнитель подпрограммы  5 - М инистерство труда и социального развития К арачаево-Ч еркесской Республики 
О тветственны й исполнитель подпрограммы  8 - М инистерство труда и социального развития К арачаево-Ч еркесской Республики, К арачаево- 
Ч еркесская республиканская общ ероссийская общ ественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового К расного Знамени общ ество 
слепых» (далее - ВО С КЧР)

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Дополнительная потребность в средствах республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная
программа

«Социальная защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Всего
Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2020 годы»

Всего 72950,0 70950,0 57350,0

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

7950,0 5950,0 5950,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Министерство здраво- 500,0 500,0 500,0 - - - -
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охранения КЧР

Министерство культу
ры КЧР

500,0 500,0 500,0 - - - -

Министерство эконо
мического развития 
КЧР

1000,0 1000,0

Министерство строи
тельства и жилищно
коммунального хозяй
ства КЧР

62600,0 62600,0 50000,0

Министерство образо
вания и науки КЧР

300,0 300,0 300,0 - - - -

Министерство КЧР по 
делам национально
стей, массовым ком
муникациям и печати

100,0 100,0 100,0

Основное 
мероприятие 1

Основы деятельности по укреплению соци
альной защищенности пожилых людей

Мероприятие 1.1 Проведение мониторинга социально
экономического положения граждан пожило
го возраста, проживающих в Карачаево- 
Черкесской Республике

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

100,0 100,0 100,0

Мероприятие 1.2 Присвоение званий «Ветеран труда» и «Ве
теран труда Карачаево-Черкесской Респуб
лики»

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

Мероприятие 1.3 Выдача отдельным категориям граждан удо
стоверений, дающих право на меры социаль
ной поддержки

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

Основное 
мероприятие 2

Меры по укреплению здоровья пожилых лю
дей
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Мероприятие 2.1. Проведение ежегодной диспансеризации и 

оказание квалифицированной медицинской 
помощи ветеранам войны, боевых действий и 
инвалидам, включая бесплатное лекарствен
ное обеспечение при стационарном лечении 
в соответствии со стандартами медицинской 
помощи и перечнем лекарственных препара
тов

Министерство здраво
охранения КЧР

Мероприятие 2.2. Обеспечение доступности услуг по вакцина
ции ветеранам и инвалидам

Министерство здраво
охранения КЧР

Мероприятие 2.3. Организация школы по уходу за пожилыми 
людьми для родственников и персонала, 
включая создание пункта продажи современ
ных средств и предметов ухода за пожилыми 
гражданами, особенно лежачими больными, 
на базе республиканского государственного 
бюджетного учреждения «Дом-интернат об
щего типа для престарелых и инвалидов» в 
г.Черкесске

Министерство здраво
охранения КЧР

500,0 500,0 500,0

Основное 
мероприятие 3

Меры по оптимизации среды жизнедеятель
ности пожилых людей

Мероприятие 3.1. Открытие отделений социально-медицинс
кого обслуживания на дому, срочной соци
альной помощи, клубов «компьютерной гра
мотности», социальной столовой, социально
го такси в структуре РБУ «Центр социально
го обслуживания населения»

Министерства труда и 
социального развития 
КЧР, РБУ «Центр со
циального обслужива
ния населения»

500,0 500,0 500,0

Мероприятие 3.2. Строительство дома-интерната психоневро
логического типа, в том числе изготовление 
проектно-сметной документации

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР, Министерство 
строительства и жи
лищно-коммунального 
хозяйства КЧР

50000,0 50000,0 50000,0

Мероприятие 3.3. Продолжение строительства 2 очереди рес
публиканского государственного учреждения

Министерство труда и 
социального развития

12600,0 12600,0 - - - - -
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«Дом-интернат общего типа для престарелых 
и инвалидов» в г.Черкесске

КЧР, Министерство 
строительства и жи
лищно-коммунального 
хозяйства КЧР

Мероприятие 3.4. Организация и внедрение в практику работы 
с пожилыми жителями сельских поселений 
мобильных бригад социального обслужива
ния и обеспечение их автотранспортом

Министерства труда и 
социального развития 
КЧР, государственные 
учреждения социаль
ного обслуживания 
КЧР

3000,0 1000,0 1000,0

Мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы 
стационарных учреждений для престарелых 
и инвалидов (приобретение спецавтотранс- 
порта, технологического оборудования, ме
дицинской аппаратуры) в рамках софинанси- 
рования за счет субсидий из бюджета Пенси
онного Фонда Российской Федерации

Министерства труда и 
социального развития 
КЧР

3000,0 3000,0 3000,0

Мероприятие 3.6. Создание социальных магазинов по продаже 
гражданам пожилого возраста по льготным 
ценам товаров первой необходимости в 
г.Черкесске, г.Карачаевске

Министерство эконо
мического развития 
КЧР, Министерство 
труда и социального 
развития КЧР, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

1000,0 1000,0

Основное 
мероприятие 4

Организация свободного времени и культур
ного досуга пожилых людей

Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку граждан пожилого возраста (ма
рафоны, спартакиады, смотры-конкурсы, ме
роприятия к Международному дню инвали
дов, Дню Победы, Международному дню

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

700,0 700,0
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пожилых людей)

Мероприятие 4.2. Отражение в средствах массовой информа
ции материалов о ветеранах войны и труда, 
пожилых гражданах, по проблемам старшего 
поколения

Министерство КЧР по 
делам национально
стей, массовым ком
муникациям и печати

100,0 100,0 100,0

Мероприятие 4.3. Проведение выставок изделий декоративно
прикладного творчества пожилых людей, ак
тивизация библиотечного обслуживания, в 
том числе на дому для маломобильных по
жилых людей

Министерство культу
ры КЧР

200,0 200,0 200,0

Мероприятие 4.4. Проведение республиканских, районных и 
городских конкурсов художественной само
деятельности пожилых людей

Министерство культу
ры КЧР, органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию)

300,0 300,0 300,0

Мероприятие 4.5. Организация для пожилых людей компью
терных классов на базе учебных заведений 
республики

Министерство образо
вания и науки КЧР, 
органы местного са
моуправления (по со
гласованию)

300,0 300,0 300,0

Основное 
мероприятие 5

Кадровое обеспечение деятельности по рабо
те с пожилыми гражданами

Мероприятие 5.1. Проведение республиканского конкурса 
профессионального мастерства сотрудников 
учреждений социального обслуживания на 
звание «Лучший социальный работник»

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

200,0 200,0 200,0

Мероприятие 5.2. Проведение смотра-конкурса на лучшее 
оснащение и оформление помещений, благо
устройство территорий государственных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Ка
рачаево-Черкесской Республики

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

150,0 150,0 150,0
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Мероприятие 5.3. Организация переподготовки, повышения 

квалификации сотрудников государственных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
том числе медицинского персонала

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

300,0 300,0 300,0

Мероприятие 5.4. Организация работы семинаров по актуаль
ным вопросам социальной поддержки граж
дан пожилого возраста, обмену опытом рабо
ты

Министерство труда и 
социального развития 
КЧР

100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, соци
альная поддержка, социальное сопровожде
ние, интеграция в общество и реабилитация 
инвалидов по зрению в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

11730,0 12280,0 11622,0 11939,0 13103,0 14078,0 15503,0

Основное 
мероприятие 1

Организационные мероприятия ВОС КЧР (по согласо
ванию)

35,0 35,0 38,0 41,0 45,0 49,0 53,0

Мероприятие 1.1 Проведение мониторинга среди инвалидов 
по зрению по доступности объектов транс
порта, инженерных структур, социальных 
услуг и их перечня и качества

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Мероприятие 1.2 Проведение республиканских научно- 
практических семинаров по реабилитацион
ным проблемам работы с инвалидами по зре
нию

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

25,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0

Основное 
мероприятие 2

Медико-социальная поддержка, реабилита
ция и обслуживание инвалидов по зрению 1 
и 2 групп

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

2050,0 2050,0 2053,0 1558,0 1564,0 1569,0 1588,0

Мероприятие 2.1 Содействие инвалидам по зрению в разра
ботке и оформлении «Индивидуальных про
грамм реабилитации» (предоставление 
транспорта, сопровождение в лечебные 
учреждения и МСЭ)

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

50,0 50,0 53,0 58,0 64,0 69,0 88,0
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Мероприятие 2. 2 Создание Пансионата ВОС КЧР в 

г.Кисловодске
ВОС КЧР (по согласо
ванию)

2000,0 2000,0 2000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Основное 
мероприятие 3

Социальная и элементарная реабилитация и 
адаптация инвалидов по зрению 1 и 2 групп

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

1400,0 1445,0 1579,0 1765,0 1949,0 2147,0 2362,0

Мероприятие 3.1 Направление инвалидов по зрению на эле
ментарную и профессиональную реабилита
цию и адаптацию в Центры Всероссийского 
общества слепых для их социальной под
держки и защиты

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

100,0 145,0 159,0 174,0 192,0 211,0 232,0

Мероприятие 3.2 Приобретение средств социальной, информа
ционной реабилитации и адаптации инвали
дов по зрению и их обслуживание для обес
печения социальной поддержки и интеграции 
в общество. Оборудование социокультурно
го, социально-психологического комплексов. 
Приобретение тренажеров и другого обору
дования

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

200,0 200,0 215,0 228,0 250,0 278,0 306,0

Мероприятие 3.3 Информационное обеспечение инвалидов по 
зрению, доступ к юридическим программам, 
приобретение озвученной брайлевской лите
ратуры, организация подписки на периодиче
ские издания и ее доставка. Создание журна
ла с приложениями для инвалидов по зрению

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

200,0 200,0 220,0 242,0 266,0 292,0 321,0

Мероприятие 3.4 Содействие в обеспечении деятельности и 
укреплении материально-технической базы, 
оснащение технологическим оборудованием 
реабилитационных комплексов: система ви
деозаписи, батут, оборудование для релакса
ции. Создание звукозаписывающей студии 
для записи говорящих книг

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

300,0 300,0 330,0 364,0 400,0 440,0 484,0

Мероприятие 3.5 Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности, ремонт и создание 
благоприятных условий в помещениях, уста
новка вентиляции

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

300,0 300,0 325,0 358,0 333,0 368,0 406,0

Мероприятие 3.6 Приобретение костюмов для хоровых, во- ВОС КЧР (по согласо- 200,0 200,0 220,0 249,0 276,0 303,0 333,0
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кальных, эстрадных, хореографических и 
драматических коллективов

ванию)

Мероприятие 3.7 Приобретение экипировки для спортсменов- 
инвалидов по зрению. Развитие социального 
туризма

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

100,0 100,0 110,0 150,0 232,0 255,0 280,0

Основное 
мероприятие 4

Проведение социальной поддержки, обслу
живания и адаптационной работы с инвали
дами по зрению

Всего 2900,0 3400,0 2839,0 3077,0 3267,0 3517,0 3791,0

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

Мероприятие 4.1 Организация мероприятий по проведению 
месячника «Белая трость», Международного 
Дня инвалидов и другие мероприятия

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

100,0 100,0 110,0 121,0 132,0 145,0 159,0

Мероприятие 4.2 Открытие психопрофилактического и тера
певтического отделений в социально - пси
хологическом комплексе

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

1000,0 1500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Мероприятие 4.3 Обеспечение работы кружков и оказание 
услуг по социально-бытовой адаптации, са
мообслуживанию и ориентировке в большом 
и малом пространстве в местных организа
циях ВОС

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

200,0 200,0 220,0 242,0 265,0 291,0 319,0

Мероприятие 4.4 Организация социальной поддержки, обслу
живания и адаптационной работы и оказание 
услуг в социокультурном, социально-психо
логическом, физкультурно-спортивном оздо
ровительном реабилитационных комплексах, 
местных организациях, группах и кружках

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

1000,0 1000,0 1100,0 1207,0 1321,0 1453,0 1597,0

Мероприятие 4.5 Приобретение и содержание автотранспорта 
для проведения адаптационной и культурно
массовой работы

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

500,0 500,0 550,0 604,0 631,0 694,0 763,0

Мероприятие 4.6 Подготовка спортсменов к участию в обще
российских соревнованиях и международных 
встречах по всем видам спорта

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

100,0 100,0 109,0 153,0 168,0 184,0 203,0

Основное 
мероприятие 5

Социальная поддержка, профессиональная 
реабилитация и трудовая адаптация инвали-

ВОС КЧР (по согласо- 5350,0 5350,0 5095,0 5498,0 6278,0 6796,0 7709,0
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дов по зрению ванию)

Мероприятие 5.1 Социальная поддержка в целях сохранения 
рабочих мест для инвалидов по зрению в ор
ганизациях Всероссийского общества слепых 
и на предприятиях в Карачаево-Черкесской 
Республике

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

1000,0 1000,0 960,0 1051,0 1488,0 1631,0 1789,0

Мероприятие 5.2 Социальная поддержка и профессионально
производственная адаптация и создание но
вых рабочих мест в организациях и на пред
приятиях

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

3500,0 3500,0 3200,0 3419,0 3660,0 3925,0 4215,0

Мероприятие 5.3 Создание специальных рабочих мест пользо
вателей для инвалидов по зрению с примене
нием компьютерной техники для обеспече
ния их информацией

ВОС КЧР (по согласо
ванию)

850,0 850,0 935,0 1028,0 1130,0 1240,0 1705,0

М инистр труда и социального
Развития К арачаево-Ч еркесской Республики М .Р. Кемов

Руководитель А дм инистрации Главы  и 
П равительства К арачаево-Ч еркесской Республики Э.Б. Салпагаров


