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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2008 г. N 425 
 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, 
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 
от 16.12.2008 N 475, от 12.05.2009 N 150, 
от 01.06.2010 N 174, от 17.11.2010 N 433, 
от 04.07.2013 N 228, от 06.05.2014 N 126) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.02.2009 N 97 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов 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 военную службу по призыву", приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 
1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей" Правительство Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 01.06.2010 N 174, от 17.11.2010 N 433) 

1. Утвердить Порядок расходования и учета средств, полученных Карачаево-Черкесской 
Республикой из федерального бюджета на реализацию полномочий по выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
согласно приложению. 

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

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
В.Г.КАЙШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 
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Карачаево-Черкесской Республики 
от 25.11.2008 N 425 

 
ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 
от 16.12.2008 N 475, от 01.06.2010 N 174, 
от 04.07.2013 N 228, от 06.05.2014 N 126) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета средств, полученных 

Карачаево-Черкесской Республикой из федерального бюджета на реализацию полномочий по 
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. 

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по 
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и еже месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, является Министерство труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.12.2008 N 475) 

3. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики: 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.12.2008 N 475) 

3.1. Назначает и выплачивает единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 97 "О порядке предоставления субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 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 
военную службу по призыву", приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей". 

Выплата производится путем перечисления единовременного и ежемесячного пособия на 
лицевой банковский счет получателя пособия. 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 01.06.2010 N 174, от 17.11.2010 N 433) 

3.2. Формирует заявку на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и направляет: 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - ежеквартально, до 15 
числа месяца, предшествующего планируемому кварталу; 
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(в ред. Постановления Правительства КЧР от 04.07.2013 N 228) 

в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики - ежемесячно, до 1 числа 
каждого месяца. 

3.3. Представляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 
расходовании субвенций по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 04.07.2013 N 228) 

3.4. Представляет ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом: 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - отчет о расходовании 
субвенций (с указанием численности лиц, имеющих право на единовременное и ежемесячное 
пособия соответственно) по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 04.07.2013 N 228) 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - списки получателей 
единовременного пособия и ежемесячного пособия с указанием категорий таких получателей и 
оснований получения каждого из указанных пособий. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 04.07.2013 N 228) 

3.4.1. Представляет ежемесячно не позднее 15 числа в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации - отчет о произведенных кассовых расходах по выплате 
единовременного пособия и ежемесячного пособия по форме, утвержденной Министерством. 
(п. 3.4.1 введен Постановлением Правительства КЧР от 04.07.2013 N 228) 

3.4.2. Представляет ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным, в 
Федеральную службу по труду и занятости - реестр получателей единовременного пособия и 
ежемесячного пособия по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 
(пп. 3.4.2 введен Постановлением Правительства КЧР от 06.05.2014 N 126) 

3.5. Несет ответственность за нецелевое использование средств, полученных на реализацию 
полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 

4. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики: 

4.1. Направляет средства, полученные из федерального бюджета, Министерству труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики на лицевой счет, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства, при предоставлении соответствующих 
платежных документов. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.12.2008 N 475) 

4.2. Представляет в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций на 
основании отчетных данных Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 16.12.2008 N 475,  от 04.07.2013 N 228) 
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