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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. N 27
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 N 208 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ КарачаевоЧеркесской Республики" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
1. Утвердить государственную программу "Социальная защита населения в КарачаевоЧеркесской Республике" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики:
от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы "Социальная защита
населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 04.08.2014 N 223 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 22.01.2015 N 7 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 22.01.2015 N 8 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 17.02.2015 N 32 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 06.10.2015 N 252 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 09.12.2015 N 346 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 21.12.2015 N 361 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 14.03.2016 N 44 "О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";

от 26.09.2017 N 245 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской республике на 2014 - 2020 годы";
от 16.01.2018 N 7 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы";
от 05.03.2018 N 54 "О внесении изменения в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 N 359 "Об утверждении государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальный блок.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 22.01.2019 N 27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
Наименование государственной
программы

"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской
Республике"

Ответственный исполнитель
государственной программы

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Соисполнители государственной
программы

Отсутствуют

Участники государственной
программы

Отсутствуют

Подпрограммы государственной
программы

Подпрограмма 1 "Управление государственной
программой".

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка организаций и
учреждений социальной поддержки и социального
обслуживания населения".
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей".
Подпрограмма 4 "Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан".
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда
работников в Карачаево-Черкесской Республике".
Подпрограмма 6 "Социальная поддержка граждан
пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике".
Подпрограмма 7 "Обеспечение равных возможностей,
социальная поддержка, социальное сопровождение,
интеграция в общество и реабилитация инвалидов по
зрению в Карачаево-Черкесской Республике".
Подпрограмма 8 "Немедицинская реабилитация и
ресоциализация наркопотребителей в КарачаевоЧеркесской Республике".
Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к
государственной программе
Цель государственной программы

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально
незащищенных категорий граждан, сокращение бедности
за счет развития адресных форм социальной защиты
населения, проживающего на территории КарачаевоЧеркесской Республики

Задачи государственной программы 1. Обеспечение реализации государственной политики в
области охраны здоровья граждан.
2. Повышение уровня, качества и безопасности
социального обслуживания и социальной поддержки
населения.
3. Обеспечение социальной и экономической
устойчивости семьи, повышение рождаемости.
4. Повышение уровня и качества жизни граждан,
сокращение социального неравенства, улучшение
демографической ситуации.
5. Улучшение условий и охраны труда у работодателей,
расположенных на территории Карачаево-Черкесской
Республики, и как следствие, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
6. 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.
7. Полноценная комплексная реабилитация и социальная
интеграция инвалидов по зрению в общество, повышение
их уровня жизни.
8. Осуществление немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей в Карачаево-

Черкесской Республике, повышение доступности
реабилитационных услуг для наркопотребителей
Целевые показатели (индикаторы)
государственной программы

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения Карачаево-Черкесской
Республики (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направленных на отдых и оздоровление, от
общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (%):
2019 год - 27
2020 год - 27,3
2021 год - 27,5
2022 год - 27,8
2023 год - 28
2024 год - 28,5
3. 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 (%):
2019 год - 13
2020 год - 13,5
2021 год - 14
2022 год - 14,5
2023 год - 14,8
2024 год - 15
4. Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях (%):
2019 год - 40
2020 год - 45
2021 год - 50
2022 год - 50
2023 год - 60
2024 год - 65
5. Количество дней временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на
1 пострадавшего (единиц):
2019 год - 8800
2020 год - 8611
2021 год - 8422
2022 год - 8233
2023 год - 8044
2024 год - 7855

6. Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда (единиц):
2019 год - 58200
2020 год - 58220
2021 год - 58230
2022 год - 58240
2023 год - 58250
2024 год - 58260
7. Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда по результатам специальной оценки
условий труда (единиц):
2019 год - 1200
2020 год - 1210
2021 год - 1220
2022 год - 1230
2023 год - 1240
2024 год - 1250
8. Удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в специализированных
учреждениях, от общего числа детей с ограниченными
возможностями. (%):
2019 год - 13,5
2020 год - 13,8
2021 год - 14
2022 год - 14,5
2023 год - 14,8
2024 год - 15
9. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры
социальной поддержки, зависимые от величины
прожиточного минимума, от общей численности
обратившихся граждан (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
10. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от общей численности
работников (%):
2019 год - 14,5
2020 год - 14,3
2021 год - 14,1
2022 год - 14,5
2023 год - 13,5
2024 год - 13
11. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест (%):
2019 год - 80
2020 год - 83
2021 год - 85
2022 год - 100

2023 год - 95
2024 год - 100
12. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более (единиц):
2019 год - 65
2020 год - 62
2021 год - 59
2022 год - 55
2023 год - 50
2024 год - 51
13. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом
(единиц):
2019 год - 1
2020 год - 0
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 0
2024 год - 0
14. Численность работников с установленным
предварительным диагнозом профессионального
заболевания по результатам проведения обязательных
периодических медицинских осмотров (единиц):
2019 год - 31
2020 год - 26
2021 год - 22
2022 год - 17
2023 год - 12
2024 год - 9
15. Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда (единиц):
2019 год - 11780
2020 год - 11770
2021 год - 11760
2022 год - 11750
2023 год - 11740
2024 год - 11720
Сроки реализации государственной
программы

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
государственной программы

Объемы финансового обеспечения государственной
программы - 15646101,66 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 2449427,00 тыс. рублей
2020 год - 2420086,60 тыс. рублей
2021 год - 2691328,30 тыс. рублей
2022 год - 2694506,50 тыс. рублей
2023 год - 2695067,90 тыс. рублей
2024 год - 2695685,36 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 11127568,76 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2019 год - 1719708,80 тыс. рублей
2020 год - 1675737,90 тыс. рублей
2021 год - 1930211,80 тыс. рублей
2022 год - 1933390,00 тыс. рублей
2023 год - 1933951,40 тыс. рублей
2024 год - 1934568,86 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию)
- 3022881,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 480324,40 тыс. рублей
2020 год - 495109,20 тыс. рублей
2021 год - 511862,00 тыс. рублей
2022 год - 511862,00 тыс. рублей
2023 год - 511862,00 тыс. рублей
2024 год - 511862,00 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) 1495651,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 249393,80 тыс. рублей
2020 год - 249239,50 тыс. рублей
2021 год - 249254,50 тыс. рублей
2022 год - 249254,50 тыс. рублей
2023 год - 249254,50 тыс. рублей
2024 год - 249254,50 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в
государственной программы
учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения Карачаево-Черкесской
Республики 100%.
2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направленных на отдых и оздоровление, от
общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации 28,5%.
3. 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 15%.
4. Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях 65%.
5. Количество дней временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на
1 пострадавшего 7855 единиц.
6. Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда 58260 единиц.
7. Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда по результатам специальной оценки
условий труда 1250 единиц.
8. Удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в специализированных
учреждениях, от общего числа детей с ограниченными
возможностями 15%.
9. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры

социальной поддержки, зависимые от величины
прожиточного минимума, от общей численности
обратившихся граждан 100%.
10. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от общей численности
работников 13%.
11. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест 100%.
12. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более 51 единиц.
13. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом 0
единиц.
14. Численность работников с установленным
предварительным диагнозом профессионального
заболевания по результатам проведения обязательных
периодических медицинских осмотров 9 единиц.
15. Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда 11720 единиц
1. Характеристика текущего состояния государственной
программы, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических рисков
Государственная программа разработана на основании перечня государственных программ,
утвержденного распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2018 N
501-р.
Характерные особенности демографического, социального и экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики, а также его бюджетной обеспеченности структуры социальных
расходов определяют сложившуюся систему социальной защиты и социального обслуживания
населения в республике.
Решение вопросов социальной защиты населения является одним их приоритетных
направлений деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Реализация государственной программы позволит продолжить реализацию на территории
Карачаево-Черкесской Республики государственной политики в области обеспечения доступности
и качества оказания социальных услуг как одного из ключевых элементов повышения уровня и
качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, и обеспечит системный
комплексный подход в решении поставленных задач программно-целевым методом.
С 2005 года система социальной защиты граждан приведена в соответствие с принципом
разграничения полномочий между федеральными органами государственной 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
реализацию переданных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
предусматриваются из федерального бюджета в виде субвенций. Органы государственной 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, социального обслуживания в
соответствии с принципом социальной справедливости.
Предоставление мер социальной поддержки в денежной форме включает в себя
ежемесячные денежные выплаты, материнский (семейный) капитал, субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг, компенсационные и единовременные выплаты, адресную помощь в
денежной форме и другое.
Меры социальной поддержки предоставляются в форме услуг путем организации отдыха и
оздоровления детей, предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям с детьми, безнадзорным и беспризорным детям.
Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное направление
республиканской семейной политики, реализуемой посредством комплекса специальных
правовых, экономических, организационных и иных мер.
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.
Специализированными учреждениями для несовершеннолетних в республике являются:
республиканское государственное бюджетное учреждение "Республиканский социальнореабилитационный центр "Надежда" для несовершеннолетних", которое осуществляет
профилактику безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, социальную реабилитацию
и оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Стационарное отделение рассчитано на 80 детей в возрасте от 3 до 18 лет,
дневное отделение рассчитано на обслуживание 30 детей школьного возраста;
республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов
"Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями "Росинка";
республиканское государственное казенное учреждение для детей инвалидов
"Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Забота". Рассчитано на
60 детей-инвалидов, из них 20 ребенка-инвалида с тяжелыми нарушениями физического и
умственного развития в отделении "Милосердия".
Курсы комплексной реабилитации - эффективная мера, способствующая интеграции детей в
социум.
Содержание организаций службы семьи и детей, увеличение их мощности, расширение
спектра социальных услуг требует внедрения новых технологий, оснащения современным
оборудованием (медицинским, спортивным, развивающим).
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, требует новых подходов и
методик коррекционной психолого-педагогической, медико-социальной помощи. Для решения
этой задачи необходимо обучение инновационным методам работы, соответствующим
современным требованиям социального сопровождения детей.
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 детей 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 детей в каникулярное время)
возложены на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Организация отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике
осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная
кампания, в которой участвуют стационарные загородные 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 детей в летних
загородных оздоровительных лагерях.
Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и эффективное
средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, безнадзорности в период каникул,
а каникулярное время особенно благоприятно для предоставления детям необходимой
психологической и социальной помощи.
Для поддержания многодетных семей и семей, в которых один или оба родителя инвалиды,
установлен ряд мер социальной поддержки и три вида ежемесячных денежных выплат.
С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет бюджета республики
предоставляется республиканский материнский капитал в размере 105,5 тыс. рублей.
Учреждена региональная форма морального поощрения материнства и детства в виде
государственной награды Карачаево-Черкесской Республики - почетный знак КарачаевоЧеркесской Республики "Материнская слава".
Одновременно с вручением награды производится выплата единовременного 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 2005 по 2018 годы государственной наградой Карачаево-Черкесской Республики
- почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики "Материнская слава" награждены 1921
женщина.
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 вследствие ряда
объективных факторов дифференциации подходов к предоставлению мер социальной поддержки
граждан, учитывающих особенности контингента получателей, в том числе:
1) категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам
предоставляются:
с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий);
в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий
радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (например, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

2) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию - инвалидностью, сиротством,
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, малообеспеченностью, отсутствием
определенного места жительства и определенных занятий и другими причинами;
3) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям)
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 поддержки - 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.
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 социальных услуг, предоставляемых пожилым
гражданам, и соответствующего увеличения расходов на их финансирование из бюджетной
системы Карачаево-Черкесской Республики;
вследствие роста рождаемости, сопровождающегося увеличением числа рождений и
численности детей и необходимости стимулирования деторождения 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 малообеспеченности, 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 ситуации, установленных
законодательством мер социальной поддержки.
За последние 5 лет новых стационарных учреждений социального обслуживания для
пожилых граждан и инвалидов, семьи и детей в Карачаево-Черкесской Республике не
открывалось. Населением республики по прежнему востребованы услуги сиделки, социального
такси.
Со времени образования Карачаево-Черкесской Республики и выхода из состава
Ставропольского края остро стоит проблема открытия стационарного учреждения социального
обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами и не нуждающихся в
стационарном лечении, но вследствие хронического психического расстройства нуждающихся в
постоянном постороннем уходе и наблюдении, социально-бытовом и медицинском
обслуживании.

В 2019 - 2021 годах необходимо открыть дом-интернат психоневрологического типа на 100
чел./мест.
Помешать успешной реализации государственной программы могут следующие факторы:
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 рискам способным помешать реализации государственной программы относятся:
социальные риски;
риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
информационные риски.
Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан,
отсутствием необходимых для реализации государственной программы научных исследований и
разработок как на федеральном, так и на региональном уровнях. Минимизации данных рисков
будут способствовать реализация предусмотренных в государственной программе мер,
направленных на повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в сферу
социального обслуживания молодых кадров (в том числе путем реализации мероприятий по
повышению 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 2024 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 государственной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной
программы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и
результатов реализации государственной программы, а также совершенствование форм
федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, 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) государственной
программы.
2. Цель и задачи государственной программы
Основной целью государственной программы является повышение уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты
населения, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики.
В рамках государственной программы определены следующие задачи:
обеспечение реализации государственной политики в области охраны здоровья граждан;
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания и социальной
поддержки населения;
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости;
повышение уровня и качества жизни граждан, сокращение социального неравенства,
улучшение демографической ситуации;
улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории
Карачаево-Черкесской Республики, и как следствие, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
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;
полноценная комплексная реабилитация и социальная интеграция инвалидов по зрению в
общество, повышение их уровня жизни;
осуществление немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в
Карачаево-Черкесской Республике, повышение доступности реабилитационных услуг для
наркопотребителей.
Реализация государственной программы предусмотрена с 2019 по 2024 годы. План
мероприятий по реализации государственной программы приведены в приложении 4 к
государственной программе.
Для решения поставленных задач в государственной программе предусмотрены следующие
подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Управление государственной программой" (далее - подпрограмма 1)
включает в себя осуществление функций Министерства.
Целью подпрограммы 1 является обеспечение правового и аналитического сопровождения
реализации государственной программы для достижения цели государственной программы в
целом и входящих в ее состав подпрограмм.
Основные задачи подпрограммы 1:
формирование государственных информационных ресурсов в социальной сфере;

эффективное управление кадровыми ресурсами в сфере реализации государственной
программы;
повышение качества материально-технического обеспечения министерства;
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных
функций в сфере обеспечения эффективного управления финансами в социальной сфере.
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка организаций и учреждений социальной поддержки
и социального обслуживания населения" (далее - подпрограмма 2) включает в себя поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики и
развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики.
Подпрограмма 2 предусматривает повышение престижности и привлекательности
профессии, повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней
заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике, развитие новых форм социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, приоритетное развитие
как социально и экономически более эффективных надомных и полустационарных форм
предоставления социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений,
приведение учреждений социального обслуживания населения в соответствие с требованиями
пожарной безопасности.
Система социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики представляет
разветвленную, многофункциональную структуру организаций социального обслуживания,
которая оказывает социальные услуги для различных категорий населения.
Целью подпрограммы 2 является повышение уровня, качества и безопасности социального
обслуживания и социальной поддержки населения.
Основные задачи подпрограммы 2:
обеспечение развития учреждений социального обслуживания населения КарачаевоЧеркесской Республики;
развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций КарачаевоЧеркесской Республики и повышение эффективности использования их потенциала в решении
задач социального развития Карачаево-Черкесской Республики, а также активизация потенциала
добровольчества в Карачаево-Черкесской Республике как ресурса развития общества,
расширение участия граждан в добровольческой деятельности.
Основной целью подпрограммы 3 "Социальная поддержка семьи и детей" (далее подпрограмма 3) является обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи,
повышение рождаемости.
Реализация подпрограммы 3 предусматривает работу с семьями, профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства, улучшение демографических процессов в КарачаевоЧеркесской Республике, в частности путем поддержки многодетных семей и семей, где один или
оба родителя являются инвалидами, осуществление единовременных и регулярных денежных
выплат (пособия, компенсационные выплаты), организация отдыха и оздоровления.
Для достижения цели подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи обеспечение совершенствования социальной поддержки семьи и детей.
Целью подпрограммы 4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан" (далее - подпрограмма 4) является повышение уровня и качества жизни
граждан, сокращение социального неравенства, улучшение демографической ситуации.

Для достижения цели подпрограммы 4 необходимо решение следующих задач:
предоставление мер социальной поддержки
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике;

отдельным

категориям

граждан,

повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки за счет средств
республиканского бюджета.
Средства федерального бюджета для реализации мероприятий подпрограммы 4
предусматриваются в виде субвенций и субсидий в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральным законом от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
постановлением 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 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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 "Об
утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан и Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения
которых являются указанные субвенции";
постановлением 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, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России".
Средства республиканского бюджета для реализации мероприятий подпрограммы 4
предусматриваются в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики о
республиканском бюджете на очередной год и на плановый период в соответствии с
нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики:
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий";
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 8-РЗ "О социальной поддержке
отдельных категорий ветеранов";

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 N 43-РЗ "О мерах социальной
поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами";
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.2008 N 69-РЗ "О ветеранах труда
Карачаево-Черкесской Республики";
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 13.12.2013 N 86-РЗ "О регулировании
отдельных вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики";
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.03.2008 N 90 "О
порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями 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-Черкесскую Республику";
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2008 N 498 "О
Порядке перечисления в бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской
Республики средств для выплаты социального пособия 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
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности";
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.10.2006 N 393 "О
выплате пожизненного ежемесячного социального пособия".
Основной целью подпрограммы 5 "Улучшение условий и охраны труда работников в
Карачаево-Черкесской Республике" (далее - подпрограмма 5) является улучшение условий и
охраны труда у работодателей, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики,
и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Подпрограмма 5 направлена на решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников;
информирование работающего населения посредством создания общедоступных
информационных Интернет-ресурсов, как мера профилактики по снижению травматизма и
профессиональных заболеваний;
приведение республиканских нормативно правовых актов в соответствие с изменениями
федеральных нормативно правовых актов.
Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве
в Карачаево-Черкесской Республике показывает низкий уровень правовых знаний работодателей
и работников в вопросах трудового законодательства (включая законодательство об охране
труда); отсутствие системы эффективно действующих экономических, административных и
правовых механизмов, стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований
законодательства о труде.
Наиболее распространенными нарушениями трудового законодательства в этой сфере
являются: не прохождение руководителями и специалистами обучения по охране труда, не
обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной и коллективной защиты, не проведение работодателями специальной оценки
условий труда.

К другим причинам относятся: недостаточное финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, т.е. 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 защиты.
Наиболее частыми нарушениями в результате контрольно-надзорной деятельности за
соблюдением требований трудового законодательства в сфере охраны труда являются:
допуск к работе без проведения предварительного обучения и инструктажа;
отсутствие отраслевых разработанных программ по улучшению условий охраны труда;
необеспеченность работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда.
В Карачаево-Черкесской Республике в рамках реализации полномочий по государственному
управлению охраной труда проводится работа по совершенствованию нормативной правовой
базы в области охраны труда.
Изношенность средств производства, отсутствие финансирования комплексных планов
улучшения условий труда, и санитарно-оздоровительных мероприятий во многих предприятиях и
организациях работу по охране труда отодвигает на второй план. И, как следствие, сегодня в
отраслях экономики республики неуклонно растут несчастные случаи и профессиональные
заболевания.
Подпрограмма 6 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в КарачаевоЧеркесской Республике" (далее - подпрограмма 6) включает меры по укреплению социальной
защищенности пожилых людей, оптимизацию среды жизнедеятельности пожилых людей,
кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами старшего поколения.
Основной целью подпрограммы 6 является 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.
Подпрограмма
следующих задач:

6

содержит

комплекс

мероприятий

предусматривающих

решение

выявление и учет всех пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах;
реализация мер по укреплению здоровья граждан старшего поколения, мер по
оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей;
создание условий для плановой подготовки и периодического повышения квалификации
персонала учреждений социального обслуживания.
В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки
населения республики до 2024 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:
расширение сферы применения механизма адресности, основанного на оценке доходов,
при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 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 Карачаево-

Черкесской Республики по определению категорий граждан, нуждающихся 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 возникновения трудной жизненной
ситуации и расходов на преодоление ее последствий.
Анализ социальных и финансово-экономических рисков говорит о том, что, несмотря на
принимаемые меры на федеральном и региональном уровнях по усилению социальной
защищенности, увеличению объемов денежных средств бюджета Карачаево-Черкесской
Республики на социальную поддержку отдельных категорий граждан, семей, воспитывающих
детей, улучшение социального обслуживания, имеют место следующие проблемы:
сохраняется неудовлетворенным спрос на направление граждан в психоневрологические
интернаты;
медленными темпами развивается негосударственный сектор социального обслуживания
населения;
не снижается уровень семей, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
сохраняется проблема сокращения социального неблагополучия, преодоления негативных
явлений в области семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения, насилия в
отношении женщин и детей; социального сиротства, безнадзорности и беспризорности детей;
остаются неохваченными ежегодным 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 капитального или текущего ремонта;
недостаточно активно развивается негосударственный сектор социального обслуживания
населения.
Целью подпрограммы 7 "Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка,
социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в
Карачаево-Черкесской Республике" (далее - подпрограмма 7) является полноценная комплексная
реабилитация и социальная интеграция инвалидов по зрению в общество, повышение их уровня
жизни.
Основной задачей подпрограммы 7 является повышение эффективности комплексной
системы реабилитации инвалидов по зрению
Подпрограмма 7 содержит комплекс мероприятий, предусматривающих решение
конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям
на всех стадиях реализации подпрограммы, направленных 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.
Реализация подпрограммы 7 позволит достичь следующих результатов:
количество действующих социально значимых реабилитационных комплексов 6 единиц;
количество инвалидов, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях
1200 единиц;

направление в учебные заведения для получения среднего профессионального и высшего
образования 2 единицы;
направление на курсы элементарной и профессиональной реабилитации 4 единицы;
обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации 120 единиц;
оказание социально-психологической реабилитации инвалидам по зрению 280 единиц;
организация работы реабилитационной комнаты для детей-инвалидов в социальнопсихологическом реабилитационном комплексе 550 единиц;
постоянное обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению 1170
единиц.
Подпрограмма 8 "Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в
Карачаево-Черкесской Республике" (далее - подпрограмма 8) включает осуществление
немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Основной целью подпрограммы 8 является осуществление немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике, повышение
доступности реабилитационных услуг для наркопотребителей
Подпрограмма 8 направлена на развитие немедицинской реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Эффективность подпрограммы 8 обеспечивается за счет реализации и ресоциализации
мероприятий по немедецинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также
проведения
психологической
реабилитации
с
созависимыми
членами
семей
наркопотреблителей.
Социальная эффективность подпрограммы 8 выражается в повышении количества граждан,
бывших наркопотребителей, имеющих стойкую ремиссию на протяжении длительного
временного периода. Социальная эффективность подпрограммы 8 достигается за счет:
совершенствования нормативной правовой и организационной основы осуществления
немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской
Республике;
информационно-методическое и
ресоциализации наркопотребителей;

кадровое

обеспечение

системы

реабилитации

и

повышения доступности и качества реабилитационных услуг для наркопотребителей;
повышения уровня профессиональной компетенции сотрудников реабилитационного
центра.
Экономическая эффективность обеспечивается путем рационального использования средств
бюджетной системы Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы 8 нормативного правового, методического
характера, создание системы мотивации, а также контроля качества предоставляемых
реабилитационных услуг позволяет:
обеспечивать
поступательное
развитие
системы
наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике;

социальной

реабилитации

достигать стойкого положительного результата по снижению напряженности наркоситуации
в Карачаево-Черкесской Республике.
Реализация практических мер подпрограммы 8 способствует:
эффективной организации процесса мотивации наркопотребителей на прохождение
социальной реабилитации и ресоциализации, а также самого курса социальной немедицинской
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;
координации межведомственного взаимодействия и координации работы исполнительных
органов государственной власти, правоохранительных структур, медицинских организаций и
некоммерческих
общественных
организаций
в
сфере
социальной
реабилитации
наркопотребителей;
совершенствованию системы оказания реабилитационной помощи наркопотребителям;
снижению уровня незаконного потребления наркотических и психотропных веществ на
территории Карачаево-Черкесской Республики.
Приложением 2 к государственной программе установлены сведения о целевых показателях
(индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы и их значения, реализация которых позволит достичь целей и задач
государственной программы и подпрограмм государственной программы.
3. Общая характеристика участия муниципальных образований
Карачаево-Черкесской Республики в реализации
государственной программы
В рамках данной государственной программы участие муниципальных образований
Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрено.
4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Финансирование расходов на реализацию государственной программы 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.
Средства федерального бюджета на реализацию государственной
предусматриваются в виде субвенций и субсидий в соответствии с:

программы

Федеральным законом от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральным законом от 26.11.98 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча";
Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне";
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от
19.05.95 N 81-ФЗ;
Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

N

761

"О

постановлением 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 гражданам государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных
осложнений";
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";
постановлением 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 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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 "Об
утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан и Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения
которых являются указанные субвенции";
постановлением 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, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России".
Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на очередной год и
на плановый период предусматриваются средства на выполнение публичных обязательств,
предусмотренных нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики,
мероприятия по социальному обеспечению населения, расходы по содержанию.
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 органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
доходы, поступающие по договорам за стационарное обслуживание от граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Финансовое обеспечение содержания аппарата Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, направляемых на
содержание органов исполнительной власти республики.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы с 2019 по 2024
годы составляет 15646101,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 3022881,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 11127568,76 тыс. рублей;
бюджет Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) - 30292,3 тыс. рублей;
бюджет работодателей Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) - 90000,0 тыс.
рублей;
бюджет Федеральной службы по труду и занятости - 1375359,0 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по годам составляет за счет
средств федерального бюджета (по согласованию):
2019 год - 480324,4 тыс. рублей
2020 год - 495109,2 тыс. рублей
2021 год - 511862,0 тыс. рублей
2022 год - 511862,0 тыс. рублей
2023 год - 511862,0 тыс. рублей
2024 год - 511862,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики:
2019 год - 1719708,8 тыс. рублей
2020 год - 1675737,9 тыс. рублей
2021 год - 1930211,8 тыс. рублей
2022 год - 1933390,0 тыс. рублей
2023 год - 1933951,4 тыс. рублей
2024 год - 1934568,86 тыс. рублей

за счет средств Регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Карачаево-Черкесской Республике:
2019 год - 4927,3 тыс. рублей
2020 год - 5073,0 тыс. рублей
2021 год - 5073,0 тыс. рублей
2022 год - 5073,0 тыс. рублей
2023 год - 5073,0 тыс. рублей
2024 год - 5073,0 тыс. рублей
за счет средств работодателей Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию):
2019 год - 15000,0 тыс. рублей
2020 год - 15000,0 тыс. рублей
2021 год - 15000,0 тыс. рублей
2022 год - 15000,0 тыс. рублей
2023 год - 15000,0 тыс. рублей
2024 год - 15000,0 тыс. рублей
за счет средств Федеральной службы по труду и занятости:
2019 год - 229466,5 тыс. рублей
2020 год - 229166,5 тыс. рублей
2021 год - 229181,5 тыс. рублей
2022 год - 229181,5 тыс. рублей
2023 год - 229181,5 тыс. рублей
2024 год - 229181,5 тыс. рублей
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы
Карачаево-Черкесской Республики приведена в приложении 3 к государственной программе.
5. Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:
осуществляет руководство и текущее управление реализации государственной программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации;

вносит изменения в государственную программу и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей государственной программы, 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 государственной программы;
подготавливает квартальные, годовой отчеты и представляет в Министерство
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики.
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального
бюджета (по согласованию), бюджета Карачаево-Черкесской Республики 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 республиканском бюджете Карачаево-Черкесской
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет
государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (средств Фонда социального
страхования Российской Федерации; работодателей).
По расходованию средств республиканского бюджета отчеты предоставляются в
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики регулярно
проводится работа по недопущению ухудшения качества и своевременности предоставления
гражданам социальной помощи.
В ходе исполнения государственной программы производится корректировка параметров и
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций
демографического и социально-экономического развития страны и республики.
Условиями для внесения изменений в подпрограммы, мероприятия и их ресурсного
обеспечения в целях успешной реализации государственной программы являются:
изменения федерального законодательства в части бюджетных обязательств;
изменения республиканского законодательства в части бюджетных обязательств;
истечение сроков выполнения мероприятия и его не актуализации;
принятие новых обязательств Министерства труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики в рамках государственной программы.
С целью обеспечения публичности информации о ходе выполнения государственной
программы Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики как
ответственный исполнитель:
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации
государственной программы;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода
реализации государственной программы;
использует статистические показатели, обеспечивающие объективность оценки хода и
результатов реализации государственной программы, а также совершенствование форм

федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в
целях повышения их полноты и информационной полезности;
проводит мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий государственной программы
и их значений, реализация которых позволит достичь целей и задач государственной программы
и подпрограмм государственной программы.

Приложение 1
к государственной программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Наименование подпрограммы 1

"Управление государственной программой"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 1 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 1

Отсутствуют

Цель подпрограммы 1

Обеспечение правового и аналитического
сопровождения реализации государственной
программы для достижения цели государственной
программы в целом и входящих в ее состав
подпрограмм

Задачи подпрограммы 1

1. Формирование государственных информационных
ресурсов в социальной сфере.
2. Эффективное управление кадровыми ресурсами в
сфере реализации государственной программы.
3. Повышение качества материально-технического
обеспечения Министерства труда и социального
развития Карачаево-Черкесской Республики.
4. Повышение качества оказания государственных услуг
и исполнения государственных функций в сфере
обеспечения эффективного управления финансами в
социальной сфере

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 1

-

Сроки реализации подпрограммы 1

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 1

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 140500,20 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 23416,70 тыс. рублей
2020 год - 23416,70 тыс. рублей

2021 год - 23416,70 тыс. рублей
2022 год - 23416,70 тыс. рублей
2023 год - 23416,70 тыс. рублей
2024 год - 23416,70 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 140500,20 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 23416,70 тыс. рублей
2020 год - 23416,70 тыс. рублей
2021 год - 23416,70 тыс. рублей
2022 год - 23416,70 тыс. рублей
2023 год - 23416,70 тыс. рублей
2024 год - 23416,70 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1

-

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Наименование подпрограммы 2

"Развитие и поддержка организаций и учреждений
социальной поддержки и социального обслуживания
населения"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 2 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 2

Отсутствуют

Цель подпрограммы 2

Повышение уровня, качества и безопасности

социального обслуживания и социальной поддержки
населения
Задачи подпрограммы 2

1. Обеспечение развития учреждений социального
обслуживания населения Карачаево-Черкесской
Республики.
2. Развитие сектора социально ориентированных
некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской
Республики и повышение эффективности использования
их потенциала в решении задач социального развития
Карачаево-Черкесской Республики, а также активизация
потенциала добровольчества в Карачаево-Черкесской
Республике как ресурса развития общества, расширение
участия граждан в добровольческой деятельности

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 2

1. Прирост количества зарегистрированных
некоммерческих организаций на территории КарачаевоЧеркесской Республики (%):
2019 год - 15
2020 год - 20
2021 год - 20
2022 год - 25
2023 год - 30
2024 год - 35
2. Удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного
места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих
зданий в общем количестве зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц
без определенного места жительства и занятий (%):
2019 год - 16,7

2020 год - 0
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 0
2024 год - 0
Сроки реализации подпрограммы 2

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 2

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 1896788,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 319655,50 тыс. рублей
2020 год - 319960,10 тыс. рублей
2021 год - 314293,10 тыс. рублей
2022 год - 314293,10 тыс. рублей
2023 год - 314293,10 тыс. рублей
2024 год - 314293,10 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 1896788,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 319655,50 тыс. рублей
2020 год - 319960,10 тыс. рублей
2021 год - 314293,10 тыс. рублей
2022 год - 314293,10 тыс. рублей
2023 год - 314293,10 тыс. рублей
2024 год - 314293,10 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 2

1. Прирост количества зарегистрированных
некоммерческих организаций на территории КарачаевоЧеркесской Республики 35%.
2. Удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного
места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих

зданий в общем количестве зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц
без определенного места жительства и занятий 0%
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Наименование подпрограммы 3

"Социальная поддержка семьи и детей"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 3 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 3

Отсутствуют

Цель подпрограммы 3

Обеспечение социальной и экономической устойчивости
семьи, повышение рождаемости

Задачи подпрограммы 3

Обеспечение совершенствования социальной
поддержки семьи и детей

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 3

1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в
общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих отдыху и
оздоровлению, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике (%):
2019 год - 27
2020 год - 27
2021 год - 27
2022 год - 27
2023 год - 27

2024 год - 27
2. Доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике, охваченных различными формами отдыха и
оздоровления в течение года, от общего числа детей,
проживающих в республике (%):
2019 год - 13
2020 год - 13
2021 год - 13
2022 год - 13
2023 год - 13
2024 год - 10
3. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от
общей численности детей, проживающих в КарачаевоЧеркесской Республике (%):
2019 год - 0,3
2020 год - 0,3
2021 год - 0,3
2022 год - 0,3
2023 год - 0,3
2024 год - 0,3
4. Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа
имеющих право на получение пособий (выплат) (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
Сроки реализации подпрограммы 3

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 3

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 4649236,40 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 785675,70 тыс. рублей

2020 год - 760682,30 тыс. рублей
2021 год - 775719,60 тыс. рублей
2022 год - 775719,60 тыс. рублей
2023 год - 775719,60 тыс. рублей
2024 год - 775719,60 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 1911185,30 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 353593,80 тыс. рублей
2020 год - 311518,30 тыс. рублей
2021 год - 311518,30 тыс. рублей
2022 год - 311518,30 тыс. рублей
2023 год - 311518,30 тыс. рублей
2024 год - 311518,30 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по
согласованию) - 2738051,10 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 432081,90 тыс. рублей
2020 год - 449164,00 тыс. рублей
2021 год - 464201,30 тыс. рублей
2022 год - 464201,30 тыс. рублей
2023 год - 464201,30 тыс. рублей
2024 год - 464201,30 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 3

1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в
общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих отдыху и
оздоровлению, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике 27%.
2. Доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике, охваченных различными формами отдыха и
оздоровления в течение года, от общего числа детей,
проживающих в республике 10%.

3. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от
общей численности детей, проживающих в КарачаевоЧеркесской Республике 0,3%.
4. Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа
имеющих право на получение пособий (выплат) 100%
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Наименование подпрограммы 4

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 4

Отсутствуют

Цель подпрограммы 4

Повышение уровня и качества жизни граждан,
сокращение социального неравенства, улучшение
демографической ситуации

Задачи подпрограммы 4

Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим в КарачаевоЧеркесской Республике, и повышение эффективности
предоставления мер социальной поддержки за счет
средств республиканского бюджета

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 4

1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры
социальной поддержки в соответствии с нормативными
правовыми актами в Карачаево-Черкесской Республике, в
общей численности малоимущих граждан в КарачаевоЧеркесской Республике, обратившихся за получением мер

социальной поддержки (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
2. Уровень предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в денежной форме (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
Сроки реализации подпрограммы 4

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 4

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 8794889,90 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 1295231,80 тыс. рублей
2020 год - 1290434,50 тыс. рублей
2021 год - 1552305,90 тыс. рублей
2022 год - 1552305,90 тыс. рублей
2023 год - 1552305,90 тыс. рублей
2024 год - 1552305,90 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 7134700,40 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 1017522,80 тыс. рублей
2020 год - 1015322,80 тыс. рублей
2021 год - 1275463,70 тыс. рублей
2022 год - 1275463,70 тыс. рублей
2023 год - 1275463,70 тыс. рублей

2024 год - 1275463,70 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию)
- 284830,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 48242,50 тыс. рублей
2020 год - 45945,20 тыс. рублей
2021 год - 47660,70 тыс. рублей
2022 год - 47660,70 тыс. рублей
2023 год - 47660,70 тыс. рублей
2024 год - 47660,70 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) 1375359,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 229466,50 тыс. рублей
2020 год - 229166,50 тыс. рублей
2021 год - 229181,50 тыс. рублей
2022 год - 229181,50 тыс. рублей
2023 год - 229181,50 тыс. рублей
2024 год - 229181,50 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 4

1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры
социальной поддержки в соответствии с нормативными
правовыми актами в Карачаево-Черкесской Республике, в
общей численности малоимущих граждан в КарачаевоЧеркесской Республике, обратившихся за получением мер
социальной поддержки 100%.
2. Уровень предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в денежной форме 100%
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

Наименование подпрограммы 5

"Улучшение условий и охраны труда работников в
Карачаево-Черкесской Республике"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 5 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 5

Отсутствуют

Цель подпрограммы 5

Улучшение условий и охраны труда у работодателей,
расположенных на территории Карачаево-Черкесской
Республики, и как следствие, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости

Задачи подпрограммы 5

1. Обеспечение оценки условий труда работников.
2. Информирование работающего населения посредством
создания общедоступных информационных Интернетресурсов, как мера профилактики по снижению
травматизма и профессиональных заболеваний.
3. Приведение республиканских нормативно правовых
актов в соответствие с изменениями федеральных
нормативно правовых актов

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 5

1. Количество дней временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на
1 пострадавшего (единиц):
2019 год - 8800
2020 год - 8611
2021 год - 8422
2022 год - 8233
2023 год - 8044
2024 год - 7855
2. Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда (единиц):
2019 год - 58200
2020 год - 58200

2021 год - 58200
2022 год - 58200
2023 год - 58200
2024 год - 58200
3. Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда по результатам специальной оценки
условий труда (единиц):
2019 год - 1200
2020 год - 1200
2021 год - 1200
2022 год - 1200
2023 год - 1200
2024 год - 1200
4. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от общей численности
работников (%):
2019 год - 14,5
2020 год - 14,5
2021 год - 14,5
2022 год - 14,5
2023 год - 14,5
2024 год - 14,5
5. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест (единиц):
2019 год - 80
2020 год - 90
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
6. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1

рабочий день и более (единиц):
2019 год - 65
2020 год - 60
2021 год - 55
2022 год - 50
2023 год - 45
2024 год - 40
7. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом
(единиц):
2019 год - 0
2020 год - 0
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 0
2024 год - 0
8. Численность работников с впервые установленным
профессиональным заболеванием, человек (единиц):
2019 год - 31
2020 год - 26
2021 год - 22
2022 год - 17
2023 год - 12
2024 год - 9
9. Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, человек (единиц):
2019 год - 11780
2020 год - 11780
2021 год - 11780
2022 год - 11780
2023 год - 11780
2024 год - 11780
Сроки реализации подпрограммы 5

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 5

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 123292,30 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 20427,30 тыс. рублей
2020 год - 20573,00 тыс. рублей
2021 год - 20573,00 тыс. рублей
2022 год - 20573,00 тыс. рублей
2023 год - 20573,00 тыс. рублей
2024 год - 20573,00 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 3000,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год - 500,00 тыс. рублей
2020 год - 500,00 тыс. рублей
2021 год - 500,00 тыс. рублей
2022 год - 500,00 тыс. рублей
2023 год - 500,00 тыс. рублей
2024 год - 500,00 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) 120292,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 19927,30 тыс. рублей
2020 год - 20073,00 тыс. рублей
2021 год - 20073,00 тыс. рублей
2022 год - 20073,00 тыс. рублей
2023 год - 20073,00 тыс. рублей
2024 год - 20073,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 5

1. Количество дней временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на
1 пострадавшего 7855 единиц.
2. Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда 58200 единиц.
3. Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда по результатам специальной оценки
условий труда 1200 единиц.

4. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от общей численности
работников 14,5%.
5. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест 100 единиц.
6. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более 40 единиц.
7. Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом 0
единиц.
8. Численность работников с впервые установленным
профессиональным заболеванием, человек 9 единиц.
9. Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, человек 11780 единиц
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)
Наименование подпрограммы 6

"Социальная поддержка граждан пожилого возраста в
Карачаево-Черкесской Республике"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 6 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 6

Отсутствуют

Цель подпрограммы 6

Формирование организационных, правовых, социальноэкономических 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 6

1. Выявление и учет всех пожилых людей, нуждающихся в
социальных услугах.
2. Реализация мер по укреплению здоровья граждан
старшего поколения, мер по оптимизации среды
жизнедеятельности пожилых людей.
3. Создание условий для плановой подготовки и
периодического повышения квалификации персонала
учреждений социального обслуживания

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 6

1. Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности в
республиканских учреждениях стационарного
социального обслуживания (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
2. Повышение уровня социальной адаптации пожилых
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 (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100

2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
3. Улучшение социального положения ветеранов,
пожилых граждан за счет расширения спектра
предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг
указанной категории граждан, охват социальными
услугами не менее 90% пожилых людей из числа
выявленных граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании (%):
2019 год - 88,5
2020 год - 90
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
Сроки реализации подпрограммы 6

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 6

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 3510,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 585,00 тыс. рублей
2020 год - 585,00 тыс. рублей
2021 год - 585,00 тыс. рублей
2022 год - 585,00 тыс. рублей
2023 год - 585,00 тыс. рублей
2024 год - 585,00 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 3510,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год - 585,00 тыс. рублей
2020 год - 585,00 тыс. рублей
2021 год - 585,00 тыс. рублей
2022 год - 585,00 тыс. рублей

2023 год - 585,00 тыс. рублей
2024 год - 585,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 6

1. Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности в
республиканских учреждениях стационарного
социального обслуживания 100%.
2. Повышение уровня социальной адаптации пожилых
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. 100%.
3. Улучшение социального положения ветеранов,
пожилых граждан за счет расширения спектра
предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг
указанной категории граждан, охват социальными
услугами не менее 90% пожилых людей из числа
выявленных граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании 100%
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА,
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО
И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)

Наименование подпрограммы 7

"Обеспечение равных возможностей, социальная
поддержка, социальное сопровождение, интеграция в
общество и реабилитация инвалидов по зрению в
Карачаево-Черкесской Республике"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 7 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 7

Отсутствуют

Цель подпрограммы 7

Полноценная комплексная реабилитация и социальная
интеграция инвалидов по зрению в общество, повышение
их уровня жизни

Задачи подпрограммы 7

Повышение эффективности комплексной системы
реабилитации инвалидов по зрению

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 7

1. Количество действующих социально значимых
реабилитационных комплексов (единиц):
2019 год - 5
2020 год - 5
2021 год - 5
2022 год - 5
2023 год - 6
2024 год - 6
2. Количество инвалидов, принявших участие в
социокультурных и спортивных мероприятиях (единиц):
2019 год - 1100
2020 год - 1150
2021 год - 1150
2022 год - 1200
2023 год - 1200
2024 год - 1200
3. Направление в учебные заведения для получения
среднего профессионального и высшего образования
(единиц):
2019 год - 1
2020 год - 1

2021 год - 1
2022 год - 1
2023 год - 2
2024 год - 2
4. Направление на курсы элементарной и
профессиональной реабилитации (единиц):
2019 год - 2
2020 год - 2
2021 год - 2
2022 год - 2
2023 год - 2
2024 год - 4
5. Обеспечение инвалидов по зрению техническими
средствами реабилитации (единиц):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 110
2022 год - 110
2023 год - 120
2024 год - 120
6. Оказание социально-психологической реабилитации
инвалидам по зрению (единиц):
2019 год - 250
2020 год - 250
2021 год - 275
2022 год - 275
2023 год - 280
2024 год - 280
7. Организация работы реабилитационной комнаты для
детей-инвалидов в социально-психологическом
реабилитационном комплексе; (единиц):
2019 год - 550
2020 год - 550

2021 год - 550
2022 год - 550
2023 год - 550
2024 год - 550
8. Постоянное обеспечение защиты прав и законных
интересов инвалидов по зрению (единиц):
2019 год - 1150
2020 год - 1150
2021 год - 1160
2022 год - 1160
2023 год - 1170
2024 год - 1170
Сроки реализации подпрограммы 7

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 7

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 25884,86 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 2435,00 тыс. рублей
2020 год - 2435,00 тыс. рублей
2021 год - 2435,00 тыс. рублей
2022 год - 5613,20 тыс. рублей
2023 год - 6174,60 тыс. рублей
2024 год - 6792,06 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 25884,86 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 2435,00 тыс. рублей
2020 год - 2435,00 тыс. рублей
2021 год - 2435,00 тыс. рублей
2022 год - 5613,20 тыс. рублей
2023 год - 6174,60 тыс. рублей
2024 год - 6792,06 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации

1. Количество действующих социально значимых

подпрограммы 7

реабилитационных комплексов 6 единиц.
2. Количество инвалидов, принявших участие в
социокультурных и спортивных мероприятиях 1200
единиц.
3. Направление в учебные заведения для получения
среднего профессионального и высшего образования 2
единиц.
4. Направление на курсы элементарной и
профессиональной реабилитации 4 единиц.
5. Обеспечение инвалидов по зрению техническими
средствами реабилитации 120 единиц.
6. Оказание социально-психологической реабилитации
инвалидам по зрению 280 единиц.
7. Организация работы реабилитационной комнаты для
детей-инвалидов в социально-психологическом
реабилитационном комплексе 550 единиц.
8. Постоянное обеспечение защиты прав и законных
интересов инвалидов по зрению 1170 единиц

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
"НЕМЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 8)
Наименование подпрограммы 8

"Немедицинская реабилитация и ресоциализация
наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике"

Ответственный исполнитель
подпрограммы 8 (соисполнитель
программы)

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики

Участники подпрограммы 8

Отсутствуют

Цель подпрограммы 8

Осуществление немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей в КарачаевоЧеркесской Республике, повышение доступности
реабилитационных услуг для наркопотребителей

Задачи подпрограммы 8

Развитие немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 8

1. Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях,
окончивших программы комплексной реабилитации и
ресоциализации (%):
2019 год - 40
2020 год - 45
2021 год - 50
2022 год - 50
2023 год - 60
2024 год - 65
2. Количество мест круглосуточного пребывания в

реабилитационном центре, которые финансируются
государством (единиц):
2019 год - 35
2020 год - 37
2021 год - 39
2022 год - 41
2023 год - 43
2024 год - 45
3. Удельный вес семей, имеющих в своем составе
наркопотребителей, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания граждан, в
общем количестве обратившихся семей указанной
категории (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100
4. Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в
программы немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей (единиц):
2019 год - 15
2020 год - 15
2021 год - 15
2022 год - 15
2023 год - 15
2024 год - 15
Сроки реализации подпрограммы 8

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 8

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 12000,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 2000,00 тыс. рублей

2020 год - 2000,00 тыс. рублей
2021 год - 2000,00 тыс. рублей
2022 год - 2000,00 тыс. рублей
2023 год - 2000,00 тыс. рублей
2024 год - 2000,00 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета КарачаевоЧеркесской Республики - 12000,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 2000,00 тыс. рублей
2020 год - 2000,00 тыс. рублей
2021 год - 2000,00 тыс. рублей
2022 год - 2000,00 тыс. рублей
2023 год - 2000,00 тыс. рублей
2024 год - 2000,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 8

1. Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях,
окончивших программы комплексной реабилитации и
ресоциализации 65%.
2. Количество мест круглосуточного пребывания в
реабилитационном центре, которые финансируются
государством 45 единиц.
3. Удельный вес семей, имеющих в своем составе
наркопотребителей, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания граждан, в
общем количестве обратившихся семей указанной
категории 100%.
4. Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в
программы немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей 15 единиц

Приложение 2
к государственной программе
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1

2

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
государственной
программы (ИОГВ)

Значения показателей
2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике"
1

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

%

Х

100

100

100

100

100

100

2

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

%

Х

13

13,5

14

14,5

14,8

15

3

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленных на отдых и оздоровление, от общей
численности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

%

Х

27

27,3

27,5

27,8

28

28,5

4

Доля граждан, получивших социальные услуги в

%

Х

100

100

100

100

100

100

учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения Карачаево-Черкесской Республики
5

Удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в специализированных
учреждениях, от общего числа детей с ограниченными
возможностями

%

Х

13,5

13,8

14

14,5

14,8

15

6

Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом

единиц

Х

1

0

0

0

0

0

7

Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более

единиц

Х

65

62

59

55

50

51

8

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

единиц

Х

8800

8611

8422

8233

8044

7855

9

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

единиц

Х

31

26

22

17

12

9

10

Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда

единиц

Х

58200

58240

58250

58260

11

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

%

Х

80

83

85

100

95

100

12

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

единиц

Х

1200

1210

1220

1230

1240

1250

58220 58230

13

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

14
15

единиц

Х

11780

11770 11760

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

Х

14,5

14,3

Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в
%
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях

Х

40

45

11750

11740

11720

14,1

14,5

13,5

13

50

50

60

65

100

100

Подпрограмма 1 "Управление государственной программой"
Основное мероприятие 1 "Управление государственной программой "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике"
1.1. Осуществление функций Министерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка организаций и учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения"
2.1 Прирост количества зарегистрированных некоммерческих
организаций на территории Карачаево-Черкесской
Республики.

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

15

20

20

25

30

35

2.2 Удельный вес зданий стационарных учреждений
%
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного
места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих
зданий в общем количестве зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без
определенного места жительства и занятий

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

16,7

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики"
2.1 Количество проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
софинансирование в рамках реализации подпрограммы

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

20

21

22

23

24

25

2.2 Степень достижения показателей результатов проектов
социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших софинансирование

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98

98,2

98,5

98,8

99

100

2.3 Прирост количества зарегистрированных некоммерческих
организаций на территории Карачаево-Черкесской
Республики

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

15

20

22

25

30

35

2.4 Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших субсидии

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

20

22

25

27

29

30

2.5 Увеличение числа граждан, задействованных в
%
мероприятиях социально ориентированных
некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета
Карачаево-Черкесской Республики

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

15

17

19

20

22

25

2.6 Увеличение числа волонтеров социально ориентированных %
некоммерческих организаций, получивших субсидии из
бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

10

12

15

17

19

20

0

0

0

Основное мероприятие 2 "Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики"
2.7 Удельный вес зданий стационарных учреждений

%

Министерство труда и

16,7

0

0

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

социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей"
3.1 Доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике, охваченных различными формами отдыха и
оздоровления в течение года, от общего числа детей,
проживающих в республике

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

13

13

13

13

13

10

3.2 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленных на отдых и оздоровление, в общей
численности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению,
проживающих в Карачаево-Черкесской Республике

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

27

27

27

27

27

27

3.3 Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от
общей численности детей, проживающих в КарачаевоЧеркесской Республике

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3.4 Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа
имеющих право на получение пособий (выплат)

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

27,5

27,8

28

28,3

28,5

29

Основное мероприятие 1 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1 Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной

%

Министерство труда и

жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

3.2 Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания
населения для детей-инвалидов, в общей численности
детей-инвалидов

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

13

13,5

13,7

13,8

14

14,5

3.3 Отношение численности третьих или последующих детей,
родившихся в отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному году

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100,1

100,2

100,3

100,4

100,5

Подпрограмма 4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
4.1 Уровень предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в денежной форме

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

4.2 Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры
социальной поддержки в соответствии с нормативными
правовыми актами в Карачаево-Черкесской Республике, в
общей численности малоимущих граждан в КарачаевоЧеркесской Республике, обратившихся за получением мер
социальной поддержки

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

52

51

50

49

48

Основное мероприятие 1 "Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке"
4.1 Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом %
ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Карачаево-Черкесской Республике, от общей численности
детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

53

4.2 Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, от общего
количества семей, проживающих в Карачаево-Черкесской
Республике

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4.3 Удельный вес граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки, в общей численности населения
Карачаево-Черкесской Республики

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

42,7

42,8

42,9

43

43,6

44

Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике"
5.1 Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

0

0

0

0

0

0

5.2 Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

65

60

55

50

45

40

5.3 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

8800

8611

8422

8233

8044

7855

5.4 Численность работников с впервые установленным
профессиональным заболеванием, человек

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

31

26

22

17

12

9

5.5 Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской

58200

58200

58200

58200

58200 58200

Республики
5.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

80

90

100

100

100

100

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

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской

1200

1200

1200

1200

1200

1200

5.8 Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, человек

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

11780

11780 11780

11780

11780

11780

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

14,5

14,5

14,5

14,5

5.9 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
%
опасных условиях труда, от общей численности работников

14,5

14,5

Основное мероприятие 1 "Улучшение условий охраны труда в Карачаево-Черкесской Республике (специальная оценка условий труда, снижение
производственного травматизма, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, подготовка и обучение работников по охране труда"
5.1 Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

1

0

0

0

0

0

5.2 Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на
один рабочий день и более

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

65

60

55

50

45

40

5.3 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с

единиц

Министерство труда и

8800

8800

8800

8800

8800

8800

несчастным случаем на производстве в расчете на одного
пострадавшего

социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

5.4 Численность работников с впервые установленным
профессиональным заболеванием;

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

31

5.5 Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

58200

5.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской

80

83

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

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской

1200

1210

5.8 Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда

единиц

Республики
Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

11780

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

14,5

5.9 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
%
опасных условиях труда, от общей численности работников

26

22

17

12

9

58240

58250

58260

85

90

95

100

1220

1230

1240

1250

11770 11760

11750

11740

11720

14

13,5

13

58220 58230

14,3

14,1

Подпрограмма 6 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике"

6.1 Улучшение социального положения ветеранов, пожилых
граждан за счет расширения спектра предоставляемой
социальной поддержки, льгот и услуг указанной категории
граждан, охват социальными услугами не менее 90%
пожилых людей из числа выявленных граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и социальном
обслуживании

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

88,5

90

100

100

100

100

6.2 Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в республиканских
учреждениях стационарного социального обслуживания

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

6.3 Повышение уровня социальной адаптации пожилых
%
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

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1 "Меры по укреплению социальной защищенности пожилых людей, оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей,
кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами старшего поколения"
6.1 Улучшение социального положения ветеранов, пожилых
граждан за счет расширения спектра предоставляемой
социальной поддержки, льгот и услуг указанной категории
граждан, охват социальными услугами не менее 90%
пожилых людей из числа выявленных граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и социальном
обслуживании

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

101

102

103

104

105

Подпрограмма 7 "Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов
по зрению в Карачаево-Черкесской Республике"

7.1 Количество действующих социально значимых
реабилитационных комплексов

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

5

5

5

5

6

6

7.2 Организация работы реабилитационной комнаты для
детей-инвалидов в социально-психологическом
реабилитационном комплексе

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

550

550

550

550

550

550

7.3 Постоянное обеспечение защиты прав и законных
интересов инвалидов по зрению

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

1150

1150

1160

1160

1170

1170

7.4 Количество инвалидов, принявших участие в
социокультурных и спортивных мероприятиях

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

1100

1150

1150

1200

1200

1200

7.5 Обеспечение инвалидов по зрению техническими
средствами реабилитации

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

110

110

120

120

7.6 Оказание социально-психологической реабилитации
инвалидам по зрению

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской

250

250

275

275

280

280

7.7 Направление в учебные заведения для получения среднего единиц
профессионального и высшего образования

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

1

1

1

1

2

2

7.8 Направление на курсы элементарной и профессиональной

Министерство труда и

2

2

2

2

2

4

единиц

реабилитации

социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

Основное мероприятие 1 "Создание комплексной системы реабилитации, абилитации, сопровождения и интеграция в общество инвалидов по зрению"
7.1 Обеспечение доступа инвалидов по зрению к
инфраструктуре социальной реабилитации

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98

98,2

98,5

99

99,5

100

7.2 Темп роста внедрения индивидуальных реабилитационных %
программ инвалидам по зрению и на этой основе
проведение мероприятий по социальной защите,
поддержке, реабилитации, обслуживанию и адаптации

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98

98,5

99

99,5

100

105

7.3 Расширение возможностей реабилитационных комплексов %
и создание комфортных условий для инвалидов по зрению

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98,2

98,5

98,7

99

99,5

100

7.4 Привлечение общественного внимания к нуждам
инвалидов по зрению, обеспечение интеграции слепых в
общество и организация их социальной поддержки и
обслуживания

%

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98,2

98,5

98,7

99

99,5

100

7.5 Создание условий для сохранения рабочих мест инвалидов %
по зрению в организациях Всероссийского общества слепых
и на предприятиях в Карачаево-Черкесской Республике

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

98,2

98,5

98,7

99

99,5

100

60

65

Подпрограмма 8 "Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике"
8.1 Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в
%
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и

Министерство труда и
социального развития

40

45

50

50

психотропные вещества в немедицинских целях,
окончивших программы комплексной реабилитации и
ресоциализации

Карачаево-Черкесской
Республики

8.2 Количество мест круглосуточного пребывания в
реабилитационном центре, которые финансируются
государством

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

35

37

39

41

43

45

8.3 Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в
программы немедицинской реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей

единиц

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

15

15

15

15

15

15

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

100

100

100

100

100

100

50

55

60

65

8.4 Удельный вес семей, имеющих в своем составе
%
наркопотребителей, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания граждан, в общем
количестве обратившихся семей указанной категории

Основное мероприятие 1 "Осуществление немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей"
8.1 Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в
%
общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях,
окончивших программы комплексной реабилитации и
ресоциализации; количество мест круглосуточного
пребывания в реабилитационном центре, которые
финансируются государством; число наркопотребителей,
ежегодно включаемых в программы немедицинской
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

Министерство труда и
социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики

40

45

Приложение 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. рублей)
Статус
структурного
элемента

Наименование
государственной
программы, подпрограммы
государственной
программы

Источник финансирования

1

2

3

Государственная
программа

"Социальная защита
населения в КарачаевоЧеркесской Республике"

Объемы бюджетных ассигнований
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 го

4

5

6

7

8

9

2449427,00

2420086,60

2691328,30

2694506,50

2695067,90

2695685

Республиканский бюджет Карачаево- 1719708,80
Черкесской Республики

1675737,90

1930211,80

1933390,00

1933951,40

1934568

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

1719708,80

1675737,90

1930211,80

1933390,00

1933951,40

1934568

Федеральный бюджет

480324,40

495109,20

511862,00

511862,00

511862,00

511862,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской

480324,40

495109,20

511862,00

511862,00

511862,00

511862,

Всего

Республики
Местные бюджеты

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

"Управление
государственной
программой"

"Развитие и поддержка
организаций и учреждений
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения"

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

249393,80

249239,50

249254,50

249254,50

249254,50

249254,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

249393,80

249239,50

249254,50

249254,50

249254,50

249254,

Всего

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,7

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,7

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего

319655,50

319960,10

314293,10

314293,10

314293,10

314293,

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

319655,50

319960,10

314293,10

314293,10

314293,10

314293,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

319655,50

319960,10

314293,10

314293,10

314293,10

314293,

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

"Социальная поддержка
семьи и детей"

"Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан"

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего

785675,70

760682,30

775719,60

775719,60

775719,60

775719,

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

353593,80

311518,30

311518,30

311518,30

311518,30

311518,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

353593,80

311518,30

311518,30

311518,30

311518,30

311518,

Федеральный бюджет

432081,90

449164,00

464201,30

464201,30

464201,30

464201,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

432081,90

449164,00

464201,30

464201,30

464201,30

464201,

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1295231,80

1290434,50

1552305,90

1552305,90

1552305,90

1552305

Республиканский бюджет Карачаево- 1017522,80
Черкесской Республики

1015322,80

1275463,70

1275463,70

1275463,70

1275463

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

1017522,80

1015322,80

1275463,70

1275463,70

1275463,70

1275463

Федеральный бюджет

48242,50

45945,20

47660,70

47660,70

47660,70

47660,7

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской

48242,50

45945,20

47660,70

47660,70

47660,70

47660,7

Всего

Республики
Местные бюджеты

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

"Улучшение условий и
охраны труда работников в
Карачаево-Черкесской
Республике"

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

229466,50

229166,50

229181,50

229181,50

229181,50

229181,

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

229466,50

229166,50

229181,50

229181,50

229181,50

229181,

Всего

20427,30

20573,00

20573,00

20573,00

20573,00

20573,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

19927,30

20073,00

20073,00

20073,00

20073,00

20073,0

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

19927,30

20073,00

20073,00

20073,00

20073,00

20073,0

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

"Социальная поддержка
Всего
граждан пожилого возраста
Республиканский бюджет Карачаевов Карачаево-Черкесской
Черкесской Республики
Республике"
Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской

-

Республики

Подпрограмма 7

Подпрограмма 8

"Обеспечение равных
возможностей, социальная
поддержка, социальное
сопровождение, интеграция
в общество и реабилитация
инвалидов по зрению в
Карачаево-Черкесской
Республике"

"Немедицинская
реабилитация и
ресоциализация
наркопотребителей в
Карачаево-Черкесской
Республике"

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего

2435,00

2435,00

2435,00

5613,20

6174,60

6792,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

2435,00

2435,00

2435,00

5613,20

6174,60

6792,0

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

2435,00

2435,00

2435,00

5613,20

6174,60

6792,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,0

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

Приложение 4
к государственной программе
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике
Ответственный исполнитель - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
N п/п

1

Статус

2
Государс
твенная
програм
ма

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия,
проекта,
контрольного
события

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

3

4

"Социальная защита
населения в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

Источник
Код бюджетной классификации
финансов
ого
ЦСР
ВР
обеспечен ГРБС Рз Пр
ия

5

А.Ф. Охтов Всего
исполняющий
обязанности
Министра труда и
социального
развития Карачаево-

6

7

8

9

10

Объем расходов, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

11

12

13

2449427,00

2420086,60

Ответствен
исполните
соисполнит
участник

14

2691328,30 Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской

Черкесской
Республики

Республики

Республик
анский
бюджет
Карачаево
Черкесско
й
Республик
и (далее РБ)

1719708,80

1675737,90

1930211,80

Федераль
ный
бюджет
(далее ФБ)

480324,40

495109,20

511862,00

Местные
бюджеты
(далее -

0,00

0,00

0,00

МБ)

Внебюдже
тные
источники
(далее ВИ)

249393,80

249239,50

249254,50

1

1.1

Подпрог
рамма 1

Основно
е
меропри
ятие

"Управление
государственной
программой"

Управление
государственной
программой
"Социальная защита
населения в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

А.Ф. Охтов Всего
исполняющий
обязанности
министра труда и
социального
развития КЧР; М.Р.
Братова - начальник
отдела по
бухгалтерскому
учету и отчетности.

23416,70

23416,70

23416,70

РБ

23416,70

23416,70

23416,70

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

23416,70

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

М.Р. Братова Всего
начальник отдела
бухгалтерского учета РБ
и отчетности
ФБ

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

1.1.1 Меропри Осуществление
ятие
функций
Министерства труда и
социального
развития КарачаевоЧеркесской
Республики

М.Р. Братова Всего
начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности
РБ

23416,70

23416,70

23416,70

814

10 06

0000000000 121

16528,90

16528,90

16528,90

814

10 06

0000000000 122

801,00

801,00

801,00

814

10 06

0000000000 129

5142,20

5142,20

5142,20

814

10 06

0000000000 244

815,60

815,60

815,60

814

10 06

0000000000 851

14,90

14,90

14,90

814

10 06

0000000000 852

84,10

84,10

84,10

814

10 06

0000000000 853

30,00

30,00

30,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

319655,50

319960,10

314293,10

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
реализации
событие государственной
политики в области
социальной защиты и
охраны здоровья
граждан
2

Подпрог
рамма 2

"Развитие и
поддержка

О.А. Рюмина Всего
начальник планово-

Министерств
труда и

организаций и
учреждений
социальной
поддержки и
социального
обслуживания
населения"

финансового
отдела, С.Ю.
Гошокова исполняющая
обязанности.
начальника отдела
РБ
по работе с
подведомственным
и организациями

социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики
319655,50

319960,10

314293,10

2.1

Основно
е
меропри
ятие

Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

РБ

600,00

600,00

600,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями.

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ

2.1.1 Меропри Информационное
ятие
сопровождение и
популяризация
деятельности
социально
ориентированных

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской

некоммерческих
организаций

и организациями

Республики
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Освещение
ное
деятельности
событие социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2.1.2 Меропри Разработка
ятие
методических
рекомендаций для
поддержки
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
социальной защиты и
социального
обслуживания

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

РБ

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Методическая
ное
поддержка
событие социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2.1.3 Меропри Проведение
ятие
конференций,
семинаров, "круглых
столов" по
актуальным
вопросам
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Контроль Привлечение
ное
граждан к
событие мероприятиям,
проводимым
социально
ориентированными

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

некоммерческими
организациями
2.1.4 Меропри Консультационная
ятие
поддержка,
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников и
добровольцев НКО,
мониторинг и анализ
эффективности
реализации
подпрограммы

Контроль Участие
ное
представителей
событие социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
конференциях,
семинарах и иных

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

мероприятиях по
актуальным
вопросам
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2.1.5 Меропри Проведение конкурса
ятие
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на право
получения субсидий
из бюджета
КарачаевоЧеркесской
Республики

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
РБ
и организациями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Участие социально
ное
ориентированных
событие некоммерческих
организаций в
конкурсе
2.1.6 Меропри Оказание
ятие
финансовой
поддержки на

С.Ю. Гошокова исполняющая
обязанности

Всего

Министерств
труда и
социального

конкурсной основе
НКО на реализацию
социально значимых
проектов и программ

начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

Контроль Формирование
ное
эффективного
событие механизма
предоставления
финансовой и
имущественной

814

10 06

0000000000 242

600,00

600,00

600,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям;
создание условий для
развития
конкуренции в
области
предоставления
социальных услуг
через
государственную
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2.2

Основно
е
меропри
ятие

Развитие учреждений
социального
обслуживания
населения
КарачаевоЧеркесской
Республики

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового
отдела, Ф.А. С.Ю.
Гошокова исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями.

319055,50

319360,10

313693,10

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

2.2.1 Меропри Строительство и
ятие
капитальный ремонт
учреждений
социального
обслуживания
населения

РБ

319055,50

319360,10

313693,10

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

1584,00

2392,00

0,00

1584,00

2392,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
РБ
и организациями

814

10 06

0000000000 414

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ
Контроль Создание в
ное
республике
событие оптимальной сети
учреждений
социального
обслуживания
населения,
увеличение
количества граждан,
получающих
социальные услуги, и
удовлетворение
потребности

0,00

0,00

0,00

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
2.2.2 Меропри Содержание
ятие
учреждения
социального
обслуживания
населения

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового
отдела, С.Ю.
Гошокова исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным РБ
и организациями

313693,50

313693,10

313693,10

814

10 02

0000000000 244

79112,40

79112,00

79112,00

814

10 02

0000000000 611

229467,30

229467,30

229467,30

814

10 02

0000000000 612

5113,80

5113,80

5113,80

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ

0,00

0,00

0,00

2150,00

3275,00

0,00

Контроль Создание в
ное
республике
событие 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
2.2.3 Меропри Строительство дома- С.Ю. Гошокова ятие
интерната
исполняющая
психоневрологическо обязанности

Всего

Министерств
труда и
социального

го типа, в том числе
изготовление
проектно-сметной
документации (а.
Эльбурган
Абазинского района)

начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 06

0000000000 414

2150,00

3275,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

1628,00

0,00

0,00

Контроль Охват социальными
ное
услугами выявленных
событие граждан,
нуждающихся в
социальной
поддержке и
социальном
обслуживании.
2.2.4 Меропри Продолжение
ятие
строительства 2-ой
очереди
республиканского
государственного
учреждения "Доминтернат общего типа
для престарелых и
инвалидов" в г.

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Черкесске
РБ

814

10 06

0000000000 414

1628,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Всего

785675,70

760682,30

775719,60

РБ

353593,80

311518,30

311518,30

Контроль Охват социальными
ное
услугами,
событие выявленных граждан,
нуждающихся в
социальной
поддержке и
социальном
обслуживании.
3

Подпрог
рамма 3

"Социальная
поддержка семьи и
детей"

Л.А. Эскиндарова начальник по
проблемам семьи,
материнства и
детства.

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

3.1

Основно
е
меропри
ятие

"Совершенствование
социальной
поддержки семьи и
детей"

ФБ

432081,90

449164,00

464201,30

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

785675,70

760682,30

775719,60

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства.

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

Черкесской
Республики

3.1.1 Меропри Выплата
ятие
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,

РБ

353593,80

311518,30

311518,30

ФБ

432081,90

449164,00

464201,30

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

3284,00

3422,90

3554,30

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

проходящего
военную службу по
призыву, а также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву

Черкесской
Республики
РБ

0,00

0,00

0,00

3284,00

3422,90

3554,30

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

377902,00

393667,90

408571,10

0,00

0,00

0,00

377902,00

393667,90

408571,10

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

ФБ

814

10 03

0000000000 313

Контроль Обеспечение
ное
социальной
событие защищенности детей
и беременных жен
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву
3.1.2 Меропри Выплата
ятие
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством, и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

РБ
ФБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных выплат
отдельным
категориям граждан,
стабилизация
численности
населения и создание
условий для ее роста
3.1.3 Меропри Выплата
ятие
государственных
единовременных
пособий,
ежемесячных
денежных
компенсаций
гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных
осложнений

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

104,40

106,80

109,50

0,00

0,00

0,00

104,40

106,80

109,50

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ
ФБ

Контроль Социальная
ное
поддержка граждан
событие при возникновении
поствакцинальных

814

10 03

0000000000 313

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

осложнений
3.1.4 Меропри Ежемесячная
ятие
денежная выплата в
случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

31680,80

31680,80

31680,80

РБ
ФБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством выплат
отдельным
категориям граждан,
стабилизация
численности
населения и создание
условий для ее роста
3.1.5 Меропри Ежемесячная
ятие
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего
ребенка или

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет

Черкесской
Республики

РБ

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с
событие детьми. Обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным
категориям граждан,
стабилизация
численности
населения и создание

814

10 04

0000000000 530

31680,80

31680,80

31680,80

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

условий для ее роста
3.1.6 Меропри Ежемесячное
ятие
социальное пособие
на ребенка

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

144608,80

144608,80

144608,80

144608,80

144608,80

144608,80

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

57,50

57,50

57,50

РБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
материальной
событие поддержки
малообеспеченных
семей с детьми
3.1.7 Меропри Выплата
ятие
единовременного
денежного
поощрения при
награждении

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

орденом
"Родительская слава"

Черкесской
Республики

РБ

814

10 03

0000000000 313

57,50

57,50

57,50

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

90500,00

48424,50

48424,50

90500,00

48424,50

48424,50

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение
ное
социальной
событие поддержки
многодетных семей
3.1.8 Меропри Предоставление
ятие
единовременной
выплаты
"республиканский
материнский
капитал"

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

РБ
ФБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

1715,50

1715,50

1715,50

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с
событие детьми
3.1.9 Меропри Проведение
ятие
мероприятий,
направленных на
поддержку семьи,
материнства и
детства

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 03

0000000000 244

1715,50

1715,50

1715,50

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

50031,20

50031,20

50031,20

50031,20

50031,20

50031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с
событие детьми, снижение
беспризорности
среди
несовершеннолетних,
расширение охвата
детей социальным
обслуживанием,
проведение
культурно-массовых
и других
мероприятий,
направленных на
материальную и
моральную
поддержку детей и
семей с детьми
3.1.10 Меропри Организация отдыха
ятие
и оздоровления
детей и подростков, в
том числе детей,
находящихся в
трудной жизненной

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи, РБ
материнства и
ФБ
детства
МБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской

ситуации

ВИ

0,00

0,00

0,00

Республики

265,00

291,50

291,50

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с
событие детьми, снижение
беспризорности
среди
несовершеннолетних,
расширение охвата
отдыхом и
оздоровлением
детей, в том числе
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
расширение охвата
детей социальным
обслуживанием
3.1.11 Меропри Перевозка
ятие
несовершеннолетних
самовольно ушедших
из семей, детских
домов, школ-

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

интернатов

Черкесской
Республики
РБ

0,00

0,00

0,00

265,00

291,50

291,50

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

50526,50

51674,90

51674,90

0,00

0,00

0,00

50526,50

51674,90

51674,90

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

814

10 04

0000000000 313

Контроль Обеспечение
ное
социальной
событие защищенности детей
3.1.12 Меропри Ежемесячная выплата
ятие
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
РБ
материнства и
детства
ФБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с
событие детьми.
3.1.13 Меропри Мероприятия по
О.А. Рюмина Всего
ятие
устранению
начальник плановонедостатков в
финансового отдела
системе пожарной
безопасности зданий,

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

занимаемых
учреждениями,
подведомственными
Министерству, с
пребыванием лиц до
18 лет

РБ

814

10 04

0000000000 244

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Черкесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
защищенности и
событие пожарной
безопасности лиц,
пребывающих в
учреждениях,
подведомственных
Министерству
3.1.14 Меропри Единовременные
ятие
выплаты на второго
ребенка

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

РБ

814

10 04

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение уровня
ное
жизни семей с двумя
событие детьми
4

Подпрог
рамма 4

"Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан"

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового
отдела, Н.В.
Василенко начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей,
А.И. Хосуева начальник отдела
организации
назначения и
выплаты субсидий и
мер социальной
поддержки по
оплате ЖКУ, Л.А.
Эскиндарова начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

1295231,80

1290434,50

1552305,90 Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

1017522,80

1015322,80

1275463,70

ФБ

48242,50

45945,20

47660,70

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

229466,50

229166,50

229181,50

4.1

Основно
е
меропри
ятие

"Повышение уровня и
качества жизни
граждан,
нуждающихся в
социальной
поддержке"

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового
отдела, Н.В.
Василенко начальник по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей,
А.И. Хосуева начальник отдела
организации
назначения и
выплаты субсидий и
мер социальной
поддержки по
оплате ЖКУ, Л.А.
Эскиндарова начальник отдела по

1295231,80

1290434,50

1552305,90 Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

проблемам семьи,
материнства и
детства.

4.1.1 Меропри Осуществление
ятие
полномочий по
обеспечению мер
социальной
поддержки в
соответствии с
законом КЧР от
12.01.2005 N 7-РЗ "О
мерах социальной

РБ

1017522,80

1015322,80

1275463,70

ФБ

48242,50

45945,20

47660,70

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

229466,50

229166,50

229181,50

490508,90

490508,90

750649,80

490508,90

490508,90

750649,80

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового
отдела, А.И. Хосуева
- начальник отдела
организации
назначения и
выплаты субсидий и РБ
мер социальной

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий"

поддержки по
оплате ЖКУ

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

3001,80

3001,80

3001,80

3001,80

3001,80

3001,80

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных выплат
отдельным
категориям граждан
4.1.2 Меропри Социальное пособие
ятие
на погребение

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством соц.
пособий отдельным
категориям граждан

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового отдела РБ

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

4.1.3 Меропри Ежемесячное
ятие
пожизненное
пособие (ВИЧ)

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового отдела

144,30

144,30

144,30

144,30

144,30

144,30

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

207594,90

207594,90

207594,90

207594,90

207594,90

207594,90

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

814

10 03

0000000000 313

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных пособий
отдельным
категориям граждан
4.1.4 Меропри Осуществление
О.А. Рюмина ятие
полномочий по
начальник плановообеспечение мер
финансового отдела
социальной
поддержки в
соответствии с
законом КЧР от
12.01.2005 N 8-РЗ "О
социальной
поддержке
отдельных категорий
ветеранов"

Всего

РБ

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
получателями
событие гарантированных
государством
социальных услуг из
числа имеющих
право на получение
данной услуги
4.1.5 Меропри Обеспечение мер
ятие
социальной
поддержки для лиц,
награжденных
нагрудным знаком
"Почетный донор
СССР", "Почетный
донор России", по
КЧР

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового отдела

10567,50

11565,10

12027,90

0,00

0,00

0,00

10567,50

11565,10

12027,90

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

80995,20

80995,20

80995,20

РБ
ФБ

814

10 03

0000000000 313

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Предоставление
ное
гарантированных
событие государством мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в
денежной форме.
4.1.6 Меропри Предоставление
ятие
субсидии на оплату

А.И. Хосуева начальник отдела

Всего

Министерств
труда и

жилого помещения и организации
коммунальных услуг назначения и
малоимущим семьям выплаты субсидий и
мер социальной
поддержки по
оплате ЖКУ

социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 03

0000000000 530

80995,20

80995,20

80995,20

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных выплат
отдельным
категориям граждан в
виде субсидии
4.1.7 Меропри Предоставление
ятие
льготы по проезду на
железнодорожном
транспорте в
пригородном
сообщении
ветеранам труда

М.Р. Братова Всего
начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности

РБ

814

10 03

0000000000 810

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

5401,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5401,40

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством льгот
отдельным
категориям граждан
4.1.8 Меропри Субсидии на
ятие
приобретение жилья
ветеранам Великой
Отечественной войны

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

РБ
ФБ

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки

814

10 03

0000000000 322

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ветеранам Великой
Отечественной войны
4.1.9 Меропри Субсидии на
ятие
приобретение жилья
ветеранам боевых
действий, инвалидам
и семьям, имеющим
детей-инвалидов

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

5104,50

5088,50

5065,30

0,00

0,00

0,00

5104,50

5088,50

5065,30

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

11,80

11,80

11,80

РБ
ФБ

814

10 03

0000000000 322

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
ветеранам боевых
действий, инвалидам
и семьям, имеющим
детей-инвалидов
4.1.10 Меропри Компенсации
ятие
страховых премий по
договору
обязательного
страхования

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

гражданской
ответственности
инвалидам,
получившим
транспортные
средства через
органы социальной
защиты

пожилых людей

Черкесской
Республики

РБ

0,00

0,00

0,00

11,80

11,80

11,80

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

185,00

185,00

200,00

ФБ

814

10 03

0000000000 313

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
различных категорий
граждан в виде
компенсаций
4.1.11 Меропри Компенсации членам
ятие
семей погибших
(умерших)
военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти в связи с
расходами по оплате
жилых помещений,
коммунальных и
других видов услуг в
соответствии с

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
02.08.2005 N 475
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

185,00

185,00

200,00

3500,00

3200,00

3200,00

ВИ

814

10 03

0000000000 530

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки в виде
компенсаций членам
семей погибших
(умерших)
военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти
4.1.12 Меропри Ежемесячные
ятие
денежные
компенсации в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

22.02.2012 N 142 "О
финансовом
обеспечении и об
осуществлении
выплаты
ежемесячной
денежной
компенсации,
установленной ч. 9,
10 и 13 ст. 3 ФЗ от
07.11.2011 N 306-ФЗ
"О денежном
довольствии
военнослужащих и
предоставлении им
отдельных выплат"

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

3500,00

3200,00

3200,00

47045,60

47045,60

47045,60

ВИ

814

10 03

0000000000 530

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
различных категорий
граждан в виде
отдельных выплат
4.1.13 Меропри Ежемесячные
ятие
денежные
компенсации в
возмещение вреда в
соответствии с
Законом Российской
Федерации от
15.05.91 N 1244-1 "О
социальной защите
граждан,

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

47045,60

47045,60

47045,60

177885,90

177885,90

177885,90

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

814

10 03

0000000000 530

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
различных категорий
граждан в денежной
форме
4.1.14 Меропри Денежные
ятие
компенсации в
возмещение вреда,
причиненного
здоровью граждан в
связи с
радиационным
воздействием
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
по решениям судов

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

МБ
ВИ

814

10 03

0000000000 530

0,00

0,00

0,00

177885,90

177885,90

177885,90

850,00

850,00

850,00

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
различных категорий
граждан в виде
денежной
компенсации
4.1.15 Меропри Выплата средств на
ятие
проведение ремонта
индивидуальных
жилых домов членов
семей погибших
(умерших)
военнослужащих,
потерявших
кормильца, в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
27.05.2006 N 313 "Об
утверждении Правил
обеспечения
проведения ремонта
индивидуальных
жилых домов,
принадлежащих
членам семей

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних дел
Российской
Федерации,
учреждений и
органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы, органов по
контролю за
оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ, таможенных
органов Российской
Федерации,
потерявшим
кормильца"
индивидуальных
жилых домов,
принадлежащих
членам семей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних дел
Российской

Федерации,
учреждений и
органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы, органов по
контролю за
оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ, таможенных
органов Российской
Федерации,
потерявшим
кормильца"
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

850,00

850,00

850,00

ВИ
Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки по
проведению ремонта
индивидуальных

814

10 03

0000000000 530

жилых домов членов
семей погибших
(умерших)
военнослужащих,
потерявших
кормильца.
4.1.16 Меропри Предоставление
ятие
денежной
компенсации
реабилитированным
лицам,
предусмотренной ст.
15 и 16.1 Закона РФ
от 18.10.91 N 1761-I
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"

О.А. Рюмина Всего
начальник плановофинансового отдела

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ
ФБ

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной

814

10 03

0000000000 831

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

событие

поддержки
реабилитированных
лиц в виде денежной
компенсации

4.1.17 Меропри Субсидии на
ятие
приобретение жилых
помещений
реабилитированным
лицам и членам их
семей, вернувшимся
на прежнее место
жительства в КЧР, в
соответствии с
постановлением
Правительства КЧР от
06.03.2008 N 90 "О
порядке принятия на
учет и обеспечения
жилыми
помещениями
реабилитированных
лиц и членов их
семей, утративших
жилые помещения в
связи с репрессиями,
вернувшихся для
проживания на
прежнее место
жительства в
КарачаевоЧеркесскую
Республику"

А.И. Хосуева Всего
начальник отдела
организации
назначения и
выплаты субсидий и
мер социальной
поддержки по
оплате ЖКУ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 03

0000000000 530

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

192527,20

192527,20

192527,20

192527,20

192527,20

192527,20

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
реабилитированным
и членам их семей
вернувшимся на
прежнее место
жительства в КЧР
4.1.18 Меропри Осуществление
ятие
полномочий по
обеспечению мер
социальной
поддержки в
соответствии с
законом КЧР от 11
апреля 2005 г. N 43РЗ "О мерах
социальной
поддержки
многодетной семьи и
семьи, в которой
один или оба
родителя являются
инвалидами"

Л.А. Эскиндарова Всего
начальник отдела по
проблемам семьи,
материнства и
детства

РБ

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ

0,00

0,00

0,00

17304,00

19422,20

20691,10

0,00

0,00

0,00

17304,00

19422,20

20691,10

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных выплат
отдельным
категориям граждан,
нуждающихся в
поддержке
4.1.19 Меропри Пособия,
ятие
компенсации и
другие денежные
выплаты отдельным
категориям граждан,
подвергшимся
воздействию
радиации

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

РБ
ФБ

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных пособий,
компенсаций и
других денежных
выплат отдельным

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

категориям граждан
4.1.20 Меропри Компенсация
ятие
расходов на уплату
взноса на
капитальный ремонт:

А.И. Хосуева Всего
начальник отдела
организации
назначения и
выплаты субсидий и
мер социальной
поддержки по
оплате ЖКУ

118,50

123,50

130,60

РБ

814

10 03

0000000000 530

10,00

10,00

10,00

ФБ

814

10 03

0000000000 530

108,50

113,50

120,60

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

2200,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
гарантированных
событие государством
социальных
компенсаций
отдельным
категориям граждан
4.1.21 Меропри Обеспечение
ятие
мероприятий по
взаимодействию с
ЕГИССО (единая
государственная

А.В. Грибкин начальник
информационноаналитического
отдела

Всего

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

информационная
система социального
обслуживания)

Черкесской
Республики
РБ

814

10 06

0000000000 242

2200,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Работа по
ное
обеспечению
событие мероприятий по
взаимодействию с
ЕГИССО
4.1.22 Меропри Мероприятия по
О.А. Рюмина Всего
ятие
устранению
начальник плановонедостатков в
финансового отдела
системе пожарной
безопасности зданий,
занимаемых
РБ
учреждениями,
подведомственными
Министерству, с
пребыванием лиц,
старше 18 лет.
ФБ

814

10 03

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

9744,80

9744,10

9744,00

0,00

0,00

0,00

9744,80

9744,10

9744,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Обеспечение
ное
защищенности и
событие пожарной
безопасности лиц,
старше 18 лет,
пребывающих в
учреждениях,
подведомственных
Министерства
4.1.23 Меропри Субсидии на
ятие
приобретение жилья
отдельным
категориям граждан в
соответствие с
законом от
24.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах" и законом
от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

РБ
ФБ

814

10 03

0000000000 322

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение жильем
ное
отдельных категорий
событие граждан
4.1.24 Меропри Осуществление
О.А. Рюмина Всего
ятие
полномочий по
начальник плановообеспечение мер
финансового отдела
социальной
поддержки в
соответствии с
законом КЧР от
11.11.2008 N 69-РЗ "О
ветеранах труда
КарачаевоЧеркесской
Республики"

40440,50

40440,50

40440,50

40440,50

40440,50

40440,50

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

20427,30

20573,00

20573,00

РБ

814

10 03

0000000000 530

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение
ное
получателями
событие гарантированных
государством
социальных выплат
из числа имеющих
право на получение
данной услуги
5

Подпрог

"Улучшение условий

М.М. Физикова

Всего

Министерств

рамма 5

и охраны труда
работников в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений.
РБ

500,00

500,00

500,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

19927,30

20073,00

20073,00

труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

5.1

Основно Улучшение условий
е
охраны труда в
меропри Карачаево-

М.М. Физикова отдел по вопросам
охраны труда и

Всего

20427,30

20573,00

20573,00

Министерств
труда и
социального

ятие

Черкесской
трудовых
Республике
отношений.
(специальная оценка
условий труда,
снижение
производственного
травматизма,
информационное
обеспечение и
пропаганда охраны
труда, подготовка и
обучение работников
по охране труда

развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

500,00

500,00

500,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

19927,30

20073,00

20073,00

5.1.1 Меропри Проведение
М.М. Физикова Всего
ятие
специальной оценки начальник отдела по
условий труда (СОУТ) вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

800,60

826,30

826,30

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Улучшение условий
ное
труда работников
событие
5.1.2 Меропри Финансовое

М.М. Физикова -

Всего

Министерств

ятие

обеспечение
проведения
работодателями
(страхователями)
специальной оценки
условий труда за счет
сумм страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний,
подлежащих
перечислению в
установленном
порядке
страхователем в
Фонд социального
страхования
Российской
Федерации

Контроль Обеспечение мер
ное
социальной
событие поддержки
работников,
работающих во
вредных и (или) в
опасных условиях
труда для
определения льгот и

начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

800,60

826,30

826,30

ВИ

814

10 06

0000000000 244

компенсаций для них
5.1.3 Меропри Оказание
ятие
методической
помощи по вопросам
охраны труда (в том
числе по проведению
специальной оценки
условий труда) в
организациях,
подведомственных
органам
исполнительной
власти республики и
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
республики

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

Контроль Улучшение условий
ное
труда на рабочих
событие местах за счет
финансирования
работодателей
республики

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

5.1.4 Меропри Оказание
ятие
методической
помощи по вопросам
охраны труда
(специальной оценки
условий труда)
службам
(специалистам)
охраны) труда
организаций
независимо от их
организационноправовых форм и
форм собственности
по вопросам охраны
труда (методические
часы с
аккредитованными
организациями,
оказывающими
услуги в области
охраны труда
Контроль Обучение
ное
руководителей и
событие специалистов в
области охраны
труда, как меру
профилактики по
сокращению
несчастных случаев и
профессиональных
заболеваний в
организациях

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

республики
независимо от
формы собственности
5.1.5 Меропри Содействие
ятие
осуществлению
государственной
экспертизы условий
труда в целях оценки
качества проведения
специальной оценки
условий труда,
правильности
предоставления
работникам гарантий
и компенсаций за
работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда и
фактических условий
труда работников (в
том числе:
финансирование
проведения
необходимых
лабораторных
измерений, обучение
(повышение
квалификации)
штатных сотрудников
органов по труду
субъекта РФ,
привлечение
дополнительных

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

15,00

15,00

15,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

экспертов и т.д.)
РБ

814

10 06

0000000000 244

15,00

15,00

15,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

4126,70

4246,70

4246,70

Контроль Проведение
ное
государственной
событие экспертизы,
привлечение
дополнительных
экспертов
5.1.6 Меропри Финансовое
ятие
обеспечение в счет
уплаты страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний,
подлежащих
перечислению
работодателями
(страхователями) в
установленном
порядке в Фонд
социального

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

страхования
Российской
Федерации,
приобретения
работодателями
(страхователями)
средств
индивидуальной
защиты работникам,
занятым на работах с
вредными и (или)
опасными условиями
труда, а также на
работах,
выполняемых в
особых
температурных
условиях или
связанных с
загрязнением
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

4126,70

4246,70

4246,70

ВИ
Контроль Обеспечение СИЗ
ное
событие

814

10 06

0000000000 244

5.1.7 Меропри Улучшение условий и
ятие
охраны труда на
предприятиях, за счет
финансирования
работодателей в
размере 0,2% от
суммы затрат на
производство
продукции (оказание
услуг)

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

14950,00

14950,00

14950,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

14950,00

14950,00

14950,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

ВИ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Информирование
ное
руководителей и
событие специалистов в
области охраны труда
посредством
создания
общедоступных
информационных
интернет-ресурсов
5.1.8 Меропри Повышение уровня
ятие
компетенции
молодых
специалистов в сфере
охраны посредством

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
РБ
труда и трудовых
отношений

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

организации
соответствующих
информационных
мероприятий

Черкесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Контроль Постоянная работа
ное
над повышением
событие уровня компетенции
молодых
специалистов
5.1.9 Меропри Организации
ятие
различных
информационнометодических
площадок: уголков
охраны труда,
методических
кабинетов совместно
с государственными
инспекциями труда,
специализированным
и учебными
центрами и
учебными
заведениями с
профильными
кафедрами

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Работа в области
ное
организации
событие информационнометодических
площадок, уголков,
кабинетов и др.
5.1.10 Меропри Организация
ятие
проведения
непрерывной
подготовки
работников в области
охраны труда
организаций
КарачаевоЧеркесской
Республики с учетом
категорий
обучающихся на базе
аккредитованных в
установленном
порядке обучающих
организаций

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение
ное
подготовки и
событие квалификации
работников в области
охраны труда
5.1.11 Меропри Обучение и
ятие
повышение
квалификации
сотрудников
региональных и
муниципальных
органов
исполнительной
власти, включая
государственных
экспертов, а также
работников
организаций и
учреждений
бюджетной сферы

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

55,00

55,00

55,00

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение
ное
квалификации
событие сотрудников и
экспертов
организаций и
учреждений
республики
5.1.12 Меропри Издание и
ятие
тиражирование
видеокурсов,
методических

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых

Министерств
труда и
социального
развития

материалов по
обучению в сфере
охраны труда,
видеоинструкций и
т.д.

отношений

КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 06

0000000000 244

55,00

55,00

55,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Издание и
ное
тиражирование
событие материалов по
обучению в сфере
охраны труда
5.1.13 Меропри Организация
ятие
проведения обучения
по охране труда
профсоюзных
активистов представителей
выборных органов
первичных
профсоюзных
организаций или
иного
представительного
органа работников,
уполномоченных
(доверенных) лиц

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

профсоюзных
комитетов и членов
комиссий по охране
труда организаций
Контроль Проведение
ное
обучения по охране
событие труда профсоюзных
активистов
5.1.14 Меропри Учет организаций,
ятие
проводящих
обучение и проверку
знаний требований
охраны труда
организаций, и
размещение
информации в
информационнокоммуникационной
сети "Интернет"

Контроль Ведение учета
ное
организаций,
событие проводящих
обучение и проверку
знаний в области

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

охраны труда.
5.1.15 Меропри Разработка
ятие
методических
рекомендаций по
внедрению систем
стимулирования
работников к
соблюдению
требований охраны
труда

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений
РБ

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Разработка
ное
методических
событие рекомендаций по
внедрению систем
стимулирования
работников
5.1.16 Меропри Приведение
ятие
нормативных
правовых актов по
охране труда в
соответствие с
изменениями
федеральных
нормативных
правовых актов по
охране труда,
разработанными
федеральным
органом

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по
выработке
государственной
политики и
нормативноправовому
регулированию в
сфере труда
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Работа по
ное
приведению НПА
событие республики в
соответствие с
изменениями
федеральных НПА
5.1.17 Меропри Разработка, принятие
ятие
и актуализацию
законов и иных
нормативных
правовых актов
республики в области

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений
РБ

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской

охраны труда

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

Республики

Контроль Работа по
ное
разработке,
событие принятию и
актуализации
законов в области
охраны труда
5.1.18 Меропри Информирование
ятие
работающего
населения по
актуальным
вопросам охраны
труда посредством
создания
общедоступных
информационных
интернет-ресурсов

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

Контроль Информирование
ное
работающего
событие населения по
актуальным
вопросам охраны
труда через интернетресурсы
5.1.19 Меропри Организация и
ятие
проведение
мониторинга условий
и охраны труда на
уровне республики (в
том числе внедрение
электронной системы
сбора и обработки
статистических
данных в области
охраны труда,
реестра
недобросовестных
поставщиков услуги
по специальной
оценке условий
труда, реестра
участников смотровконкурсов в области
охраны труда и т.п.) с
целью получения
достоверных и
полных
статистических

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

сведений для
принятия
управленческих
решений на уровне
органа
исполнительной
власти по труду
ВИ

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Контроль Получение полных
ное
статистических
событие сведений для
принятия
управленческих
решений через
мониторинг условий
охраны труда
5.1.20 Меропри Организация
ятие
работодателями
информационнометодических
площадок: уголков
охраны труда,
методических
кабинетов

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

ВИ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Организация
ное
работодателями
событие информационнометодических
площадок
5.1.21 Меропри Организация и
ятие
проведение
семинаров,
конференций,
круглых столов,
посвященных
Всемирному дню
охраны труда

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

Контроль Организация и
ное
проведение
событие семинаров,
конференций,
круглых столов,
посвященных
Всемирному дню
охраны труда

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

5.1.22 Меропри Организация и
ятие
проведение
конкурсов с целью
пропаганды охраны
труда в дошкольных
и
общеобразовательны
х учебных заведениях

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Организация и
ное
проведение
событие конкурсов с целью
пропаганды охраны
труда
5.1.23 Меропри Проведение
ятие
семинаровсовещаний по
вопросам охраны
труда с участием
представителей
органов местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов края,
организаций и
индивидуальных

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

РБ

ФБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

предпринимателей,
организация
проведения краевых
смотров-конкурсов в
сфере охраны труда

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Проведение
ное
семинаровсобытие совещаний по
вопросам охраны
труда с участием
представителей
органов местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов края,
организаций и
индивидуальных
предпринимателей
5.1.24 Меропри Привлечение
ятие
многофункциональн
ых центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
к решению задач по
информированию и
консультированию
работодателей и
работников по

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны
труда и трудовых
отношений

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

вопросам
соблюдения
трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права
путем обеспечения в
информатах
многофункциональн
ых центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
доступа к порталу
Онлайнинспекция.рф

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Привлечение к
ное
информированию и
событие консультированию
работодателей и
работников по
вопросам трудового
законодательства
5.1.25 Меропри Рассмотрение
ятие
вопросов по
соблюдению

М.М. Физикова Всего
начальник отдела по
вопросам охраны

Министерств
труда и
социального

трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права, на
заседаниях
Трехсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений (включая
вопросы теневой
занятости,
задолженности по
заработной плате,
осуществления
профсоюзного
контроля за
соблюдением
трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права

Контроль Проведение

труда и трудовых
отношений

развития
КарачаевоЧеркесской
Республики
РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

6

ное
событие

заседаний
Трехсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений

Подпрог
рамма 6

"Социальная
поддержка граждан
пожилого возраста в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей.

РБ

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

6.1

Основно
е
меропри
ятие

Меры по укреплению
социальной
защищенности
пожилых людей,

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите РБ
ветеранов,
ФБ

Министерств
труда и
социального
развития

оптимизация среды инвалидов и
жизнедеятельности
пожилых людей.
пожилых людей,
кадровое
обеспечение
деятельности по
работе с гражданами
старшего поколения

6.1.1 Меропри Присвоение званий
ятие
"Ветеран труда" и
"Ветеран труда
КарачаевоЧеркесской
Республики"

Н.В. Василенко отдел по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

КарачаевоЧеркесской
Республики

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Улучшение
ное
социального статуса
событие пенсионеров
6.1.2 Меропри Выдача отдельным
ятие
категориям граждан
удостоверений,
дающих право на
меры социальной
поддержки

Контроль Улучшение
ное
социального статуса

Н.В. Василенко отдел по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

событие

отдельных категорий
граждан

6.1.3 Меропри Разработка и
ятие
внедрение новых
форм социального
обслуживания
пожилых граждан.

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

61,80

61,80

61,80

61,80

61,80

61,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Расширение рынка
ное
социальных услуг,
событие внедрение новых
форм социального
обслуживания
6.1.4 Меропри Организация и
ятие
внедрение в практику
работы с пожилыми
жителями сельских
поселений
мобильных бригад и
(или) "социального
такси" в системе
социального
обслуживания и

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
РБ
по работе с
подведомственным
ФБ
и организациями
МБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

обеспечение их
автотранспортом
ВИ

0,00

0,00

0,00

221,20

221,20

221,20

Контроль Содействие
ное
повышению уровню
событие работы с пожилыми
людьми
6.1.5 Меропри Проведение
ятие
мероприятий,
направленных на
поддержку граждан
пожилого возраста
(марафоны,
спартакиады,
смотры-конкурсы,
мероприятия к
Международному
дню инвалидов, Дню
Победы,
Международному
дню пожилых людей,
курсов финансовой
грамотности,
чемпионата по
компьютерному
многоборью и иные
мероприятия)
Контроль Содействие
ное
повышению уровню
событие социальной

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями
РБ

814

10 02

0000000000 612

113,80

113,80

113,80

814

10 06

0000000000 244

107,40

107,40

107,40

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

адаптации граждан
пожилого возраста,
упрочению
социальных связей в
сочетании с
расширением их
социокультурных
контактов.
Содействие процессу
социальной
интеграции пожилых
граждан с
привлечением
учреждений
социальной сферы,
общественных
объединений
6.1.6 Меропри Обучение
ятие
компьютерной
грамотности граждан
старшего поколения

Контроль Создание условий
ное
для доступа граждан
событие старшего поколения к
информации.
Повышение
доступности

С.Ю. Гошокова исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

Всего

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

получения услуг
гражданами старшего
поколения, в том
числе при помощи
Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
6.1.7 Меропри Укрепление
ятие
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
населения в
КарачаевоЧеркесской
Республике
Контроль Укрепление
ное
материальнособытие технической базы
учреждений
социального
обслуживания,
оказание адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам,
обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
РБ
по работе с
подведомственным
ФБ
и организациями

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

814

10 06

0000000000 244

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

6.1.8 Меропри Организация
ятие
переподготовки,
повышения
квалификации
сотрудников
государственных
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов, в том
числе медицинского
персонала

С.Ю. Гошокова исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

Всего

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Создание условий
ное
для плановой
событие подготовки и
периодического
повышения
квалификации
персонала
учреждений
социального
обслуживания
6.1.9 Меропри Проведение
ятие
республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
сотрудников
учреждений
социального

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

обслуживания на
звание "Лучший
социальный
работник".
Организация и
проведения
мероприятия,
посвященного Дню
социального
работника
РБ

Контроль Создание условий
ное
для плановой
событие подготовки и
периодического
повышения
квалификации
персонала
учреждений

814

10 06

0000000000 244

250,00

250,00

250,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

социального
обслуживания
6.1.10 Меропри Обеспечение
ятие
деятельности
региональных
отделений
всероссийских
общественных
ветеранских
организаций по
защите гражданских,
социальных,
общественных прав
ветеранов,
проведению военнопатриотических
мероприятий с
молодежью, участию
представителей
общественных
организаций
ветеранов в
республиканских,
всероссийских и
международных
форумах,
совещаниях,
мероприятиях,
изданию печатной
продукции
патриотической
направленности,
проведению

С.Ю. Гошокова Всего
исполняющая
обязанности
начальника отдела
по работе с
подведомственным
и организациями

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

общественно
значимых акций в
соответствии с
целями
общественной
организации
ветеранов
Контроль Улучшение
ное
социального статуса
событие ветеранов
7

Подпрог
рамма 7

"Обеспечение равных
возможностей,
социальная
поддержка,
социальное
сопровождение,
интеграция в
общество и
реабилитация
инвалидов по зрению
в КарачаевоЧеркесской
Республике"

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
делам ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей.

2435,00

2435,00

2435,00

РБ

2435,00

2435,00

2435,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ВИ

7.1

Основно
е
меропри
ятие

Создание
комплексной
системы
реабилитации,
абилитации,
сопровождения и
интеграция в

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
делам ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

0,00

0,00

0,00

2435,00

2435,00

2435,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

общество инвалидов
по зрению
РБ

2435,00

2435,00

2435,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

7.1.1 Меропри Проведение
ятие
республиканских и
участие во
Всероссийских,
межрегиональных
научно-практических
семинарах,
образовательных
форумах,
конференциях по
отработке новых
подходов по
улучшению качества
реабилитационной
работы и
социального
сопровождения
инвалидов по зрению

Контроль Повышение

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ное
событие

эффективности
комплексной
системы
реабилитации
инвалидов по
зрению. Обучение
новым формам и
технологиям

7.1.2 Меропри Осуществление
ятие
срочных услуг по
социальному
сопровождению
инвалидов по зрению

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

115,00

115,00

115,00

РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение условий
ное
для организации
событие интеграции в
общество и
социальной
поддержки
инвалидов по зрению
7.1.3 Меропри Направление
Н.В. Василенко Всего
ятие
инвалидов по зрению начальник отдела по

Министерств
труда и

на элементарную и
профессиональную
реабилитацию и
адаптацию в Центры
Всероссийского
общества слепых для
их социальной
поддержки и защиты

социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики
РБ

814

10 06

0000000000 242

115,00

115,00

115,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Контроль Проведение
ное
первичной
событие элементарной и
профессиональной
реабилитации и
адаптации инвалидов
по зрению в Центрах
Всероссийского
общества слепых
7.1.4 Меропри Приобретение
ятие
средств социальной,
информационной
реабилитации и
адаптации инвалидов
по зрению.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

236,00

236,00

236,00

236,00

236,00

236,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Расширение
ное
возможностей
событие реабилитационных
комплексов,
создание
комфортных условий
для инвалидов по
зрению
7.1.5 Меропри Информационное
ятие
обеспечение
инвалидов по
зрению, доступ к
юридическим
программам,
обслуживание
работы сайта и
журнала.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение доступа
ное
к информации всех
событие нуждающихся
инвалидов по зрению
7.1.6 Меропри Приобретение
ятие
озвученной
брайлевской
литературы,
организация
подписки на
периодические
издания и доставка
литературы.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
РБ
пожилых людей

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Обеспечение доступа
ное
к информации
событие инвалидов по зрению
(организация
подписки,
обеспечение
библиотек
литературой
рельефно-точечного
шрифта и говорящей
книгой)
7.1.7 Меропри Содействие в
ятие
обеспечении
деятельности и
укреплении
материально-

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и

Министерств
труда и
социального
развития
Карачаево-

технической базы
ВОС КЧР, оснащение
оборудованием
реабилитационных
комплексов

пожилых людей

Черкесской
Республики

РБ

814

10 06

0000000000 242

50,00

50,00

50,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Контроль Укрепление
ное
материальнособытие технической базы
реабилитационных
комплексов
7.1.8 Меропри Укрепление
ятие
материальнотехнической базы
реабилитационных
комплексов, ремонт и
создание
комфортных условий
пребывания и
предоставления услуг
в помещениях ВОС
КЧР. Оплата
коммунальных услуг
Контроль Обеспечение условий
ное
для организации

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

событие

интеграции в
общество и
социальной
поддержки, развитие
социальной
активности и доступа
к инфраструктуре
инвалидов по
зрению. Обеспечение
безопасного доступа
к информации
инфраструктуре

7.1.9 Меропри Развитие
ятие
социального туризма.
Приобретение и
содержание
автотранспорта для
оказания
транспортных услуг
инвалидам по
зрению для
проведения
культурно-массовой
работы.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

РБ

Контроль Максимальное

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

ное
событие

привлечение к
занятиям,
реабилитация
средствами спорта и
туризма инвалидов
по зрению.
Пропаганда
здорового образа
жизни

7.1.10 Меропри Организация
ятие
мероприятий по
проведению
месячника "Белая
трость",
Международного дня
инвалидов и другие
мероприятия

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
РБ
инвалидов и
пожилых людей
ФБ

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Привлечение
ное
общественного
событие внимания к нуждам
инвалидов по
зрению, обеспечение
интеграции слепых в
общество и
организация их
социальной
поддержки и
обслуживания
7.1.11 Меропри Организация

Н.В. Василенко -

Всего

Министерств

ятие

мероприятий
народного
творчества:
Всероссийский
фестивали, конкурсы,
межрегиональные
турниры, смотры
художественной
самодеятельности,
концерты, выставки
художественного
прикладного
творчества и участие
в них

начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

Контроль Обеспечение
ное
социальной
событие поддержки,
социокультурной
адаптации
средствами культуры,
искусства, адаптация
в общество
инвалидов по зрению

814

10 06

0000000000 242

150,00

150,00

150,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

7.1.12 Меропри Предоставление
ятие
услуг инвалидам по
зрению в
социокультурном,
социальнопсихологическом
реабилитационных
комплексах

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

346,00

346,00

346,00

346,00

346,00

346,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение
ное
эффективности
событие комплексной
системы
реабилитации
инвалидов по
зрению. Расширение
возможностей
реабилитационных
комплексов.
7.1.13 Меропри Предоставление
ятие
услуг инвалидам по
зрению средствами
физической культуры
и спорта.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
РБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Республики

Контроль Максимальное
ное
привлечение к
событие занятиям,
реабилитация
средствами спорта и
туризма инвалидов
по зрению.
Пропаганда
здорового образа
жизни
7.1.14 Меропри Проведение
ятие
республиканских и
участие во
Всероссийских и
межрегиональных
спортивных
соревнованиях,
спартакиадах,
турнирах

Контроль Социальная
ное
поддержка и
событие адаптация инвалидов
по зрению в
общество средствами
физической культуры,

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
РБ
инвалидов и
пожилых людей
ФБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

спорта и туризма
7.1.15 Меропри Сохранение
ятие
имеющихся рабочих
мест для инвалидов
по зрению в
организациях
Всероссийского
общества слепых и на
предприятиях в
КарачаевоЧеркесской
Республике

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
РБ
пожилых людей

371,00

371,00

371,00

371,00

371,00

371,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Сохранение
ное
существующих
событие рабочих мест
инвалидов по
зрению, обеспечение
рабочими местами
инвалидов по зрению
7.1.16 Меропри Оказание услуг по
ятие
социально-трудовой
реабилитации и
профориентации
инвалидов по зрению

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
РБ
инвалидов и
пожилых людей
ФБ

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Социальная
ное
поддержка и
событие профессиональнопроизводственная
адаптация инвалидов
по зрению
7.1.17 Меропри Создание
ятие
специальных рабочих
мест для инвалидов
по зрению.
Приобретение
оборудования и
оргтехники. Создание
безопасных условия
труда инвалидам по
зрению.

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
РБ
пожилых людей

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

814

10 06

0000000000 242

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Создание
ное
специализированных
событие рабочих мест
пользователей для
инвалидов по зрению
8

Подпрог
рамма 8

"Немедицинская
реабилитация и
ресоциализация
наркопотребителей в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
делам ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей.

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

2000,00

2000,00

2000,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

8.1

Основно
е
меропри
ятие

Осуществление
немедицинской
реабилитации и
ресоциализации
наркопотребителей

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей.

2000,00

2000,00

2000,00

РБ

2000,00

2000,00

2000,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

8.1.1 Меропри Выдача сертификатов
ятие
наркозависимым, в
том числе
направленным по
решению суда, на
прохождение курса
немедицинской
реабилитации и
ресоциализации в
организации,
оказывающие
реабилитационные
услуги
наркопотребителям

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по
социальной защите
РБ
ветеранов,
инвалидов и
ФБ
пожилых людей

1971,20

1971,20

1971,20

1971,20

1971,20

1971,20

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

28,80

28,80

28,80

814

10 06

0000000000 360

Министерств
труда и
социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

Контроль Повышение
ное
доступности и
событие качества
реабилитационных
услуг (развитие
системы
реабилитации и
ресоциализации
наркопотребителей);
формирование
здорового образа
жизни среди
населения
КарачаевоЧеркесской
Республики
8.1.2 Меропри Организация,
ятие
переподготовки,

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по

Министерств
труда и

повышения
квалификации
специалистов
организации,
оказывающей
реабилитационные
услуги
наркопотребителям

социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

814

10 06

0000000000 360

28,80

28,80

28,80

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Контроль Создание условий
ное
для плановой
событие подготовки и
периодического
повышения
квалификации
персонала
организации,
осуществляющей
реабилитацию и
ресоциализацию
наркопотребителей
8.1.3 Меропри Предоставление
ятие
социальных услуг

Н.В. Василенко Всего
начальник отдела по

Министерств
труда и

семьям, имеющим в
своем составе
наркопотребителей

Контроль Повышение
ное
доступности и
событие качества
реабилитационных
услуг (развитие
системы
реабилитации и
ресоциализации
наркопотребителей)

социальной защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей

социального
развития
КарачаевоЧеркесской
Республики

РБ

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

ВИ

0,00

0,00

0,00

