
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2017    г. Черкесск         №____ 

 

О финансировании в 2017 году мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 

пунктах временного размещения в 2016 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.01.2016 №37 «О предоставлении в 2016 и 2017 годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения» (в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2016 № 464, от 09.06.2016 № 512, от 

13.09.2016 № 909, от 25.08.2017 № 1004) Правительство Карачаево-

Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Обеспечить финансирование  в 2017 году мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 

пунктах временного размещения на территории Карачаево-Черкесской 

Республики  с 1 октября  2016 года по 31 декабря 2016 года, за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики заключить с Министерством внутренних дел России Соглашение 

о предоставлении в 2017 году из федерального бюджета бюджету Карачаево-

Черкесской Республики иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 

размещения с 1 октября по 31 декабря 2016 года. 

3. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
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постановления осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в 

2014-2016 годах иных межбюджетных трансфертов из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Карачаево-

Черкесской Республики, утвержденным постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся  в пунктах временного размещения, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.11.2014 №359, от 

05.02.2015 №24, от 07.07.2015 №195, от 21.12.2015 №360 от 16.02.2016 №28) 

с учетом следующих особенностей: 

 остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованных 

муниципальными образованиями по состоянию на 01 января 2018 года, 

подлежит возврату в доход республиканского бюджета в соответствии с 

требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации и бюджетным законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего вопросы социальной сферы. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             Э.Б. Салпагаров 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики               Д.Ю. Суюнов 

 

 



Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики               Ф.Я. Астежева 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                          Р. Х. Эльканов 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики     А.Х. Накохов 

 

Начальник Государственно- 

правового Управления Главы  

и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                                          М.Р. Кемов 


