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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2006 г. N 308 
 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 
от 05.05.2009 N 143, от 19.12.2017 N 344) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.98 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней", постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 
N 1013 "О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений", от 21.09.2005 
N 579 "О порядке расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений" Правительство Карачаево-
Черкесской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок финансирования и учета средств, полученных Карачаево-Черкесской 
Республикой из федерального бюджета на реализацию полномочий по выплате гражданам 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при 
возникновении поствакцинальных осложнений, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные 
вопросы. 
 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 

А.Х.КАРДАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 30.08.2006 N 308 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 
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РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия финансирования и учета средств, полученных 

Карачаево-Черкесской Республикой из федерального бюджета на реализацию полномочий по 
выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений. 

2. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики: 

2.1. Организует работу по выплате государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 N 1013 "О 
порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений", от 21.09.2005 
N 579 "О порядке расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений". 

2.2. Формирует заявку на выплату государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений и 
направляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.05.2009 N 143) 

2.3. Производит выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций. 

2.4. Представляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 
ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного периода (квартал, год) отчет о 
расходовании субвенций по форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.05.2009 N 143) 

2.5. Представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ежеквартально, 
не позднее 15 дней по истечении отчетного периода, сведения о гражданах, которым 
произведена выплата, по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344) 

2.6. Представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации, не позднее 15 
дней по истечении отчетного периода, отчет о расходовании субвенций (с указанием в нем 
количества граждан, имеющих право на выплату, категорий получателей, а также величины 
произведенных расходов) по форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 05.05.2009 N 143, от 19.12.2017 N 344) 

2.7. Несет ответственность за целевое использование средств, полученных на реализацию 
полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных 
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денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений. 

3. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики: 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.05.2009 N 143) 

3.1. Направляет средства, полученные из федерального бюджета, Министерству труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики на лицевой счет, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства. 

3.2. Представляет в Министерство финансов Российской Федерации, не позднее 15 дней по 
истечении отчетного периода, отчет о расходовании субвенций на основании отчетных данных 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики по форме, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации. 
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