
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________ 2022                              г. Черкесск                                           № ____ 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкес-

ской Республики от 22.01.2019 № 26 «Об утверждении государственной про-

граммы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике» 
 

 

 

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий, преду-

смотренных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2020 №113-

РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правительство Карачаево-

Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22.01.2019 № 26 «Об утверждении государствен-

ной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике» (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 43, от 27.07.2020 № 163, 

от 14.12.2021 № 86) следующие изменения:  

1. Раздел «Объем финансового обеспечения государственной програм-

мы» паспорте государственной программы изложить в следующей редакции: 
 

«Объем финансового обес-

печения государственной 

программы 

Объемы финансового обеспечения программы 

80 104,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 14 861,20 тыс. рублей 

2020 год – 15 087,05 тыс. рублей 

2021 год – 2 170,00  тыс. рублей 

2022 год – 2 385,50  тыс. рублей 

2023 год – 16 807,23  тыс. рублей 

2024 год – 23 853,72 тыс. рублей 

2025 год – 3 660,00 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики – 20 312,50 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 537,50 тыс. рублей 

2020 год – 2 805,85  тыс. рублей 

2021 год – 2 160,00 тыс. рублей 

2022 год – 2 385,50 тыс. рублей 

2023 год – 3 170,43 тыс. рублей 

2024 год – 3 593,22 тыс. рублей 
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2025 год – 3 660,00 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по со-

гласованию) – 58 456,50 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 12 288,00 тыс. рублей 

2020 год – 12 271,20 тыс. рублей 

2021 год – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 13 636,80 тыс. рублей 

2024 год – 20 260,50 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

Из них: 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (по согла-

сованию) – 58 007,90 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 12 112,40 тыс. рублей 

2020 год – 12 271,20 тыс. рублей 

2021 год – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 13 636,80 тыс. рублей 

2024 год – 20 260,50 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства спорта Рос-

сийской Федерации (по согласованию) – 

175,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 175,60 тыс. рублей. 

за счет средств местных бюджетов (по согла-

сованию) – 55,70 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 35,70 тыс. рублей 

2020 год – 10,00 тыс. рублей 

2021 год – 10,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей». 

 

2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

Финансирование расходов на реализацию государственной программы 

предусмотрено за счет средств федерального бюджета, средств республикан-
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ского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, средств местных бюдже-

тов, а также из внебюджетных источников. 

К финансированию государственной программы планируется привлече-

ние средств федерального бюджета, представляемых на реализацию меро-

приятий в сфере деятельности: 

Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласо-

ванию): 

2019 год – 12 112,40 тыс. рублей, из которых 4 732,5 тыс. рублей направ-

лены на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-

ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам) условий для получе-

ния детьми-инвалидами качественного образования. 

2020 год – 12 271,20 тыс. рублей, из которых 4 886,00 тыс. рублей на-

правлены на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам) условий для полу-

чения детьми-инвалидами качественного образования. 

2023 год – 13 636,80 тыс. рублей. 

2024 год  - 20 260,50 тыс. рублей. 

Министерства спорта Российской Федерации (по согласованию): 

2019 год - 175,60 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета будут привлечены на основании заклю-

ченного соглашения между Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о 

предоставлении на очередной финансовый год субсидии из федерального 

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование 

расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Карачаево-

Черкесской Республики, разработанную на основе примерной программы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН. Размер средств федерального бюджета ежегодно уточняется. 

Средства федерального бюджета предоставляются в виде субсидий бюд-

жету Карачаево-Черкесской Республики при условии использования Карачае-

во-Черкесской Республики на цели реализации государственной программы 

собственных и привлеченных средств в размере не менее 5% общего объема 

финансирования. 

К финансированию государственной программы планируется привлече-

ние средств республиканского бюджета: 

2019 год – 2 537,50 тыс. рублей; 

2020 год – 2 805,85 тыс. рублей; 

2021 год – 2 160,00 тыс. рублей; 

2022 год – 2 385,50 тыс. рублей; 

2023 год – 3 170,43 тыс. рублей; 

2024 год – 3 593,22 тыс. рублей; 

2025 год – 3 660,00 тыс. рублей. 
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Порядок финансирования мероприятий государственной программы 

приведен в приложении 6 к государственной программе. 

К финансированию мероприятий государственной программы планиру-

ется привлечение средств муниципальных бюджетов (по согласованию): 

2019 год – 35,70 тыс. рублей; 

2020 год – 10,00 тыс. рублей; 

2021 год – 10,00 тыс. рублей; 

2022 год – 00,00 тыс. рублей; 

2023 год – 00,00 тыс. рублей; 

2024 год – 00,00 тыс. рублей; 

2025 год – 00,00 тыс. рублей. 

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинансиро-

вание расходов по реализации мероприятий государственной программы с 

участием муниципальных образований, предоставляются в виде субсидий по-

сле заключения муниципальным образованием соглашения с ответственным 

исполнителем (соисполнителем) государственной программы, в котором пре-

дусмотрено использование на цели реализации соответствующих мероприя-

тий государственной программы собственных и привлеченных средств в раз-

мере не менее 5% общего объема финансирования, при соблюдении следую-

щих условий: 

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной про-

граммы, предусматривающей реализацию аналогичного мероприятия; 

наличие в бюджете муниципального образования Карачаево-Черкесской 

Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики по реализа-

ции аналогичного мероприятия на текущий финансовый год. 

Размер средств муниципальных бюджетов ежегодно уточняется. 

Порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республи-

ки на реализацию приведен в приложении 7 к государственной программе. 

В случае необходимости достижения целевых показателей государствен-

ной программы за счет реализации мероприятий в муниципальных образова-

ниях Карачаево-Черкесской Республики и при этом отсутствии средств в 

бюджетах муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 

реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляет-

ся субсидия из республиканского бюджета (без участия средств федерального 

бюджета), возможно предоставление субсидий из республиканского бюджета 

без привлечения средств бюджетов муниципальных образований. При этом 

требование к наличию в бюджете муниципального образования Карачаево-

Черкесской Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования Карачаево-Черкесской Республи-

ки на реализацию аналогичного мероприятия на финансовый год, в котором 

предоставляется субсидия, отсутствует. 

Контроль за использованием субсидий из республиканского бюджета ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики по целевому назначению осуществляется главными 

распорядителями средств республиканского бюджета. 

consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE481EE927073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE481EC947073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
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К финансированию мероприятий государственной программы планиру-

ется привлечение средств из внебюджетных источников. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

приведена в приложении 3 к государственной программе.». 

3. В приложении 1 к государственной программе раздел «Объем финан-

сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы в изложить в 

следующей редакции: 
 

Объем финансового обеспе-

чения подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения подпро-

граммы 80 104,70 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 14 861,20 тыс. рублей 

2020 год – 15 087,05 тыс. рублей 

2021 год – 2 170,00  тыс. рублей 

2022 год – 2 385,50  тыс. рублей 

2023 год – 16 807,23 тыс. рублей 

2024 год – 23 853,72 тыс. рублей 

2025 год – 3 660,00 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики – 20 312,48 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 537,50 тыс. рублей 

2020 год – 2 805,85  тыс. рублей 

2021 год – 2 160,00 тыс. рублей 

2022 год – 2 385,50 тыс. рублей 

2023 год – 3 170,43 тыс. рублей 

2024 год – 3 593,22 тыс. рублей 

2025 год – 3 660,00 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по со-

гласованию) – 58 456,50 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 12 288,00 тыс. рублей 

2020 год – 12 271,20 тыс. рублей 

2021 год – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 13 636,80 тыс. рублей 

2024 год – 20 260,50 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

Из них: 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (по согла-

сованию) – 58 007,90 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 12 112,40 тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE487EF9C7073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
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2020 год – 12 271,20 тыс. рублей 

2021 год – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 13 636,80 тыс. рублей 

2024 год – 20 260,50 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства спорта 

Российской Федерации (по согласованию) – 

175,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 175,60 тыс. рублей. 

за счет средств местных бюджетов (по согла-

сованию) – 55,70 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 35,70 тыс. рублей 

2020 год – 10,00 тыс. рублей 

2021 год – 10,00 тыс. рублей 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей». 

 

4. Приложения 3-4 к государственной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1-2. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики       М.О. Аргунов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР        М.Н. Озов 

 

Первый заместитель  

Председателя Правительства КЧР  Х.У. Чеккуев 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР          И.Д. Гербекова 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР  Е.С. Поляков 
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Заместитель Председателя  

Правительства КЧР  Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР         М.Х. Суюнчев 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР    Ф.Я. Астежева  

 

 

Министр финансов КЧР        В.В. Камышан 

 

 

Министр культуры КЧР        З.З. Агирбов 

 

 

Министр экономического развития КЧР      А.Х. Накохов 

 

 

Министр образования и науки КЧР      И.В.Кравченко  

 

Министр физической культуры  

и спорта КЧР           Р.Ю. Узденов 

 

 

Министр здравоохранения КЧР       К.А.Шаманов  

 

Начальник Государственно- 

правового управления Главы  

и Правительства КЧР          А.А. Тлишев 

 

 

Начальник Управления государственной  

службы занятости населения КЧР       Х.Д. Кумуков  

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 
 

 

 

Министр            Р.А. Шаков 


