
Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2021   г. Черкесск              №____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 17.07.2020 № 157 «О предоставлении на 

конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики социально ориентированным некоммерческим 

организациям Карачаево-Черкесской Республики»  

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 постановления Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 17.07.2020 № 157 «О предоставлении на 

конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики социально ориентированным некоммерческим 

организациям Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

10.03.2021 № 31) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» реестр субсидий, формирование и 

ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской 

Федерации в установленном им порядке.». 

1.2. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

«1.10. Проекты организаций должны быть направлены на решение 

конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных 

направлений: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 
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социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

охрана окружающей среды и защита животных; 

охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; 

популяризация объектов культурного наследия и их территорий; 

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Карачаево-

Черкесской Республики; 

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

проведение поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества; 
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участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ; 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

увековечение памяти жертв политических репрессий.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.11. следующего содержания: 

«1.11. География проектов организаций ограничивается территорией 

Карачаево-Черкесской Республики. Целевые группы населения должны 

проживать на территории Карачаево-Черкесской Республики.». 

1.4. В пункте 2.1.: 

1.4.1. В абзаце первом слова «три рабочих дня» заменить словами 

«тридцать календарных дней». 

1.4.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«сроки проведения конкурсного отбора;». 

1.4.3. Абзац шестой дополнить следующими словами: 

«, не превышающий четырнадцати дней со дня проведения конкурса;». 

1.4.4. В абзаце восемь слова «сетевой адрес, и (или) указатели страниц 

сайта» заменить словами «указатель страниц системы «Электронный 

бюджет» и (или) иного сайта». 

1.5. Пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если конкурсный отбор осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,  заявка направляется в электронном 

виде на сетевой адрес, указанный в объявлении о проведении конкурса.». 

1.6. В абзаце втором пункта 2.15 после слова «пунктами» дополнить 

цифрами «1.7.,». 

1.7. Пункт 3.2. после абзаца девятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«сроки и периодичность (но не реже одного раза в квартал) 

предоставления отчетности по формам, определенным типовыми формами 

соглашений, установленными Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики;».  
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1.8. Пункт 3.3. после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости);».  

1.9. В пунктах 3.12 и 3.13. после слова «Контроль» дополнить словом 

«(мониторинг)». 

1.10. Пункт 3.13. после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«проведение мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления 

субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 

завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики         М.О. Аргунов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      М.Н. Озов 

 

 

И.о. Заместителя  

Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        И.Д. Гербекова 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        Ф.Я. Астежева 
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Начальник Государственно- 

правового Управления Главы  

и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики          А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                                                                                     Р.А. Шаков 


