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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2006 г. N 50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА
КОМПЕНСАЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 23.01.2006 N 5-РЗ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 30.08.2006 N 291, от 29.02.2008 N 59,
от 02.06.2009 N 180, от 05.08.2011 N 266)
В целях исполнения Закона Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2006 N 5-РЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями КарачаевоЧеркесской Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок финансирования и расходования средств из республиканского Фонда
компенсаций на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики:
разработать и утвердить Правила исполнения полномочий на предоставление мер
социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан;
определить уполномоченным органом по реализации положений указанного в пункте 1
постановления Порядка в существующей структуре органов местного самоуправления органы,
осуществляющие функции социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган);
заключить договор с предприятием осуществляющим доставку ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан по согласованию с Министерством финансов КарачаевоЧеркесской Республики.
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291, от 02.06.2009 N 180)
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики:
от 15.04.2005 N 105 "Об утверждении Порядка финансирования мер социальной поддержки,

установленных законами Карачаево-Черкесской Республики "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", "О
социальной поддержке отдельных категорий ветеранов";
от 26.08.2005 N 237 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 15.04.2005 N 105 "Об утверждении Порядка финансирования мер
социальной поддержки, установленных законами Карачаево-Черкесской Республики "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий", "О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов";
от 25.10.2005 N 304 "Об утверждении Порядка финансирования мер социальной поддержки,
установленных законами Карачаево-Черкесской Республики "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", "О
социальной поддержке отдельных категорий ветеранов";
от 14.01.2005 N 3 "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в Карачаево-Черкесской Республике на 2005 год";
от 07.07.2005 N 178 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 14.01.2005 N 3 "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан в Карачаево-Черкесской Республике на 2005
год".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные
вопросы.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2006 года за исключением пунктов 4 и 5 Порядка.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.Х.КАРДАНОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 26.02.2006 года N 50
ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 30.08.2006 N 291, от 29.02.2008 N 59,
от 02.06.2009 N 180, от 05.08.2011 N 266)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской

Республики от 23.01.2006 N 5-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области социальной поддержки и
социального обслуживания отдельных категорий граждан" и определяет правила
финансирования и расходования средств, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки.
2. Предоставление субвенций, выделяемых органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики (далее муниципальные образования) на предоставление мер социальной поддержки, осуществляет
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее распорядитель средств) в пределах объемов финансирования и лимитов бюджетных
обязательств, утверждаемых в установленном порядке.
3. Распорядитель средств после поступления на счет вышеуказанных средств в течение 3
рабочих дней производит перечисление на лицевые счета получателей средств местного
бюджета, открытого органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в территориальных органах Федерального казначейства.
4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
ежемесячно до 25 числа предоставляют распорядителю средств сводную заявку в разрезе
предприятий и видов услуг на финансирование вышеуказанных расходов на следующий месяц по
форме согласно приложениям 1 - 4, 9 - 12.1.
(п. 2 - 4 в ред. Постановления Правительства КЧР от 29.02.2008 N 59)
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 02.06.2009 N 180)
4.1. Распорядитель средств ежемесячно представляет в Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики сводные заявки на финансирование:
до 01 числа текущего месяца на осуществление социального обслуживания на дому
отдельных категорий граждан;
до 10 числа текущего месяца на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), натуральные
льготы.
4.2. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики на основании
представленных распорядителем средств заявок осуществляет перечисление денежных средств
за текущий месяц на лицевой счет распорядителя средств:
на осуществление социального обслуживания на дому отдельных категорий граждан до 05
числа текущего месяца;
на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), натуральные льготы до 15 числа текущего
месяца.
(п. 4.1 - 4.2 введены Постановлением Правительства КЧР от 05.08.2011 N 266)
5. Распорядитель средств представляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской
Республики квартальную отчетность о расходовании субвенций по форме согласно приложениям
5 - 8, 13 - 17.
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291, от 29.02.2008 N 59, от 02.06.2009 N
180)
Указанная отчетность составляется по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января
текущего года и представляется ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Не позднее 1 декабря текущего года представляются ожидаемые расходы за текущий год.
6. Средства, выделяемые из республиканского Фонда компенсаций на предоставление мер
социальной поддержки могут быть направлены на погашение кредиторской задолженности
прошлых лет.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 29.02.2008 N 59)
7. Субсидии, выделяемые из Федерального фонда софинансирования субъектам Российской
Федерации в целях частичного возмещения ранее произведенных расходов, направляются на
пополнение республиканского Фонда компенсаций.
8. Распорядитель средств осуществляет перераспределение субвенций между
муниципальными образованиями на основании представленных отчетов по согласованию с
Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 02.06.2009 N 180)
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики по мере представления отчетов
и предложений распорядителем средств вносит предложения по изменению лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 29.02.2008 N 59, от 02.06.2009 N 180)
9. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений в Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики возлагается на Распорядителей средств.
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291, от 02.06.2009 N 180)
10. Ответственность за достоверность представляемых сведений распорядителю средств
возлагается на муниципальные образования.
(п. 10 введен ред. Постановлением Правительства КЧР от 29.02.2008 N 59)

Приложение 1
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ"
N
п/п

Категория
льготников

Количество
получателей
(чел.)

Размер ЕДВ
на 1
получателя
(руб.)

Руководитель финансового органа

Сумма ЕДВ

Почтовые
расходы

Месячная
потребность
(руб.)

Приложение 2
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ"
N
п/п

Категория
льготников

Количество
получателей
(чел.)

Размер ЕДВ
на 1
получателя
(руб.)

Сумма ЕДВ

Почтовые
расходы

Месячная
потребность
(руб.)

Руководитель финансового органа

Приложение 3
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ"
N п/п

Наименования предприятий

Единица измерения
тыс. руб.

Всего

Количество абонентов
Руководитель

_______________
(подпись)

человек
__________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________ ___________ _____________________ __________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

"____" ____________ 200__г.

Приложение 4
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ"
N п/п

Наименования предприятий

Единица измерения
тыс. руб.

Всего

Количество абонентов
Руководитель

человек

_______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________ ___________ _____________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"____" ________________ 200__г.

Приложение 5
к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ЗАКОНУ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ"
_______________ квартал 2006 год
N
п/п

Категории льготников

Ветераны труда
Труженики тыла

Количество
получателей

Размер ЕДВ
(рублей)

Месячная
потребность
(рублей)

Почтовые расходы
НДС
Итого:
Руководитель финоргана _______________________ (расшифровка подписи)
Начальник отдела _______________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку
ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15 И 16.1 ЗАКОНА
за ____________ квартал 2006 года
Наименование
предприятий
(организаций)

Задолженность
на
01.01.2006.

Фактически
оказано услуг по
предоставлению
льгот по оплате
жилищнокоммунальных
услуг с начала
года

Произведено
расходов из
республиканского
бюджета
(кассов. расх.)

Задолженность
на 1 число
каждого
квартала

Отклонение

1

2

3

4

5

(3-4)

Руководитель _________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель __________ __________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"____" ________________ 200_ г.
М.П.

Приложение 7
к Порядку

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА
КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15 И 16.1 ЗАКОНА

Финансовый орган субъекта Российской Федерации

ФОРМА по КФД

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел и подраздел:

Социальное обеспечение населения
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дата

Целевая статья:

Фонд софинансирования социальных расходов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пострадавшим от политических репрессии
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

по ФКР

Вид расхода:
Экономическая статья

Периодичность:

Социальное обеспечение
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пособия по социальной помощи населению
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Квартальная, годовая

Единица измерения:

тыс. рублей

подстатья

по КЦСР
по КВР
по ЭКР

по ОКЕИ

┌───────────────┐
│
Коды
│
│
│
├───────────────┤
│
│
├───────────────┤
│
│
├───────────────┤
│
│
│
│
├───────────────┤
│
1102, 1003 │
├───────────────┤
│
5050000,
│
│
5190000
│
├───────────────┤
│
496, 523
│
├───────────────┤
│
260
│
├───────────────┤
│
262
│
├───────────────┤
│
│
└───────────────┘

I. Расходы
Категория граждан

А

Код
строки

1

1. Реабилитированные
лица

01

2. Лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессии

02

Предусмотрено
средств на
оказание мер
социальной
поддержки в
бюджете
субъекта
Российской
Федерации на
2006 год

Количество
лиц,
имеющих
право на
меры
социальной
поддержки,
на конец
отчетного
периода
(чел.)

Количество
лиц, которым
предоставлены
меры
социальной
поддержки,
на конец
отчетного
периода
(чел.)

2

3

4

Поступило
средств из
федерального
бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации
на начало
года

5

Произведено
расходов из
республиканского
бюджета с начала
года (кассовые
расходы)

Кредиторская
задолженность

на
начало
отчетного
периода
6

7

на конец
отчетного
периода
8

В том числе
кредиторская
задолженность по
предоставлению
мер социальной
поддержки,
образовавшаяся до
1 января 2005 г.
на
начало
отчетного
периода
9

на конец
отчетного
периода
10

3. Члены семей,
пользующимися мерами
социальной поддержки

03

Итого (сумма строк
01+02+03)

II. Сведения о форме и видах мер социальной поддержки
Категория граждан

А

Код
строки

Расходы по
предоставлению
мер социальной
поддержки в
отчетном
периоде в
натуральной
форме, всего

1

1. Реабилитированные
лица

01

2. Лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессии

02

3. Члены семей,
пользующимися мерами
социальной поддержки

03

В том числе
Зубопротезирование

2

3

Итого
(сумма строк 01+02+03)

Руководитель _______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______________
(подпись)
Исполнитель ___________
(должность)

______________________
(расшифровка подписи)

__________ _____________________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" ________________ 200__г.

Обеспечение
лекарственными
средствами

4

Оплата
коммунальных
услуг

5

Проезд
внутригородском
и пригородном
транспорте

Оплата
установки
телефона

6

7

Прочие

8

Расходы по
предоставлению
мер социальной
поддержи в
отчетном
периоде в
денежной форме
9

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты на
одного
получателя
(руб.)
10

Приложение 8
к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ"
В ЧАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
по ________________________________________________
(наименование финансового органа или Минтруда)
за _______________________________________
(отчетный квартал)
N
п/п

Единица
измерения

1

Фактически оказано услуг

тыс. рублей

2

Фактически возмещено из бюджета

тыс. рублей

3

Убытки предприятий от фактически
оказанных услуг

тыс. рублей

4

Тариф для населения

рублей

5

Норма потребления услуг на 1
человека

в натуральном
выражении

6

Количество абонентов

человек

Наименование предприятий
(в том числе
подведомственные)

Руководитель _______________________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер: _________________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________ (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Порядку
ЗАЯВКА
__________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
на финансирование ежемесячных денежных выплат по льготным
категориям граждан по Закону Карачаево-Черкесской Республики
"О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи,
в которой один или оба родителя являются инвалидами"
на________ месяц 200__ г.
Список изменяющих документов

(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
N
п/п

Виды
льгот

Количество
получателей
(человек)

Размер ЕДВ
на 1 получателя
(рублей)

Сумма
ЕДВ

Почтовые
расходы

Месячная
потребность
(рублей)

Задолженность
за предыдущий
период
(нарастающим
итогом)

Всего
Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись
Исполнитель_______________________________________________
(должность) подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)
"___"____________________200__г.

Приложение 10
к Порядку
ЗАЯВКА
__________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
на финансирование натуральных льгот
по Закону Карачаево-Черкесской Республики
"О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи,
в которой один или оба родителя являются инвалидами"
на__________месяц 200__ г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
N
п/п

Наименование
предприятия

Единица
измерения
(тыс. рублей)

Количество
абонентов
(человек)

Всего
Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись

Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"______________________200__г.

Приложение 11
к Порядку
ЗАЯВКА
___________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
на финансирование ежемесячного пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей по Закону Карачаево-Черкесской
Республики "О ежемесячном социальном пособии гражданам,
имеющим детей в Карачаево-Черкесской Республике"
на_________месяц 200__г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
N
п/п

Виды
категорий
получателей

1

Дети граждан,
имеющих право на пособие
в базовом размере

2

Дети одиноких матерей

3

Дети военнослужащих, про
ходящих службу по призыву

4

Дети, родители
которых уклоняются от
уплаты алиментов

5

Дети из многодетных семей

6

Дети из семей, в
которых один или оба
родителя инвалиды

7

Дети-инвалиды

Количество
получателей,
(человек)

Количество
детей,
(человек)

Месячная
потребность

Итого (сумма строк 1-7)
Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)─────────(подпись)
Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"______________________200__ г.

Приложение 12
к Порядку
ЗАЯВКА
__________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
на финансирование расходов по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов по Закону
Карачаево-Черкесской Республики
"О социальном обслуживании населения
в Карачаево-Черкесской Республике"
на______ месяц 200____ г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
(рублей)
Вид категорий
получателей

Количество
работников
(человек)

Количество
обслуживаемых
человек

Месячная
потребность в
средствах

1
2

Итого (сумма строк 1-7)
Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись
Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"____________________200__г.

Приложение 12.1 к Порядку
ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 02.06.2009 N 180)
_________________________________ 200___ год
(месяц)
N
п/п

Категория
льготников

Количество
получателей
(чел.)

Размер ЕДВ на
1 получателя
(рублей)

Сумма
ЕДВ

Почтовые
расходы

Месячная
потребность
(рублей)

Руководитель финансового органа

Приложение 13
к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ И СЕМЬИ,
В КОТОРОЙ ОДИН ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ"
за___________ квартал 200__ г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
N
п/п

Виды льгот

Количество
получателей

Размер ЕДВ
(рублей)

Квартальная
потребность
(рублей)

Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись
Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"______________________200__г.

Приложение 14
к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ
ПО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ И СЕМЬИ, В КОТОРОЙ ОДИН
ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ"
за___________ квартал 200__ г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
Наименование
предприятий
(организаций)

Фактически оказано
услуг по предоставлению
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг (рублей)

Произведено
расходов из
республиканского
бюджета (кассовые
расходы, рублей)

Задолженность на
1 число каждого
квартала

Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись
Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"__________________200__ г.

Приложение 15
к Порядку
ОТЧЕТ
__________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
о расходах, произведенных на финансирование ежемесячного
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей по
Закону Карачаево-Черкесской Республики
"О ежемесячном социальном пособии гражданам,
имеющим детей в Карачаево-Черкесской Республике"
на__________ месяц 200__ г.

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
(рублей)

Категория
граждан

Код
стро
ки

Дети граждан,
имеющих право на
пособие в базовом
размере

01

Дети одиноких матерей

02

Дети военнослужащих,
проходящих службу по
призыву

03

Дети, родители которых
уклоняются от уплаты
алиментов

04

Дети из многодетных
семей

05

Дети из семей, в
которых один или оба
родителя инвалиды

06

Дети-инвалиды

07

Количество лиц,
имеющих право на
государственные
пособия гражданам,
имеющим детей, на
конец отчетного
периода (человек)

Количество лиц,
которым выплачены
государственные
пособия гражданам,
имеющим детей, на
конец отчетного
периода (человек)

Поступило
средств из
республиканского бюджета
бюджету
городскому
округу,
муниципальному
району сначала
года

ИТОГО (сумма строк
01-07)
Руководитель________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"_______________________200__г.

Произведено
расходов из
бюджета
городского
округа,
муниципального
района с
начала года
(кассовые
расходы)

Кредиторская
задолженность
на
начало
отчетного
периода

на
конец
отчетного
периода

Размер
ежемесячного
пособия,
установленный
законодательс
твом субъекта
Российской
Федерации

Приложение 16
к Порядку
ОТЧЕТ
__________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
об использовании средств, полученных из республиканского
бюджета на финансирование расходов по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов
по Закону Карачаево-Черкесской Республики
"О социальном обслуживании населения
в Карачаево-Черкесской Республике"
за_______ квартал 200__ г.
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 30.08.2006 N 291)
(рублей)
Вид категорий
получателей

Количество
обслуживаемых
(человек)

Направление средств
заработная
плата

начис
ления

другие
расходы

1
2

Итого (сумма строк 1-7)

Заведующий финансовым органом
муниципального района (городского округа)___________Подпись
Исполнитель________________________________________________ ___________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
"___"_______________________200__г.

Приложение 17 к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАКОНУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства КЧР от 02.06.2009 N 180)
____________________ квартал 200___ год
N
п/п

Категории
льготников

Количество
получателей

Размер ЕДВ
(рублей)

Ветераны труда КЧР
Почтовые расходы
НДС
Итого
Руководитель финоргана ______________________ (расшифровка подписи)
Начальник отдела
______________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель
______________________ (расшифровка подписи)

Месячная
потребность
(рублей)

