
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________ 2022 г. Черкесск №_____

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 22.01.2019 № 27 « О государственной программе 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»

В целях повышения уровня и качества жизни граждан пожилого 
возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных 
категорий граждан, сокращения бедности за счет развития адресных форм 
социальной защиты населения, проживающего на территории Карачаево- 
Черкесской Республики, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и 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 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 22.01.2019 № 27 «О государственной программе 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике» (в 
редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
от 27.11.2019 № 288; от 09.06.2020 № 128; от 25.12.2020 № 302; от 14.09.2021 
№221) следующие изменения:

1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:

«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 
программы предусматриваются в виде субвенций и субсидий в 
соответствии с:

Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 26.11.98 № 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 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Федеральным законом от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 
№ 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 
№ 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
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проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 
№ 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 
№ 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 жилищно-коммунальных 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 
№ 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;
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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 30 169 329,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -  16 204 493,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики -  

12 159 931,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства -  1 804 904,7 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения программы в 2019-2024 годах за 

счет всех источников 30 169 329,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  3 235 388,2 тыс. рублей
2020 год -  5 466 426,2 тыс. рублей
2021 год -  6 518 880,5 тыс. рублей
2022 год -  5 740 093,7 тыс. рублей
2023 год -  5 793 257,7 тыс. рублей
2024 год -  3 415 282,9 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики -  12 159 931,5 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  1 843 041,8 тыс. рублей
2020 год -  2 706 935,1 тыс. рублей
2021 год -  1 871 858,0 тыс. рублей
2022 год -  1 969 301,5 тыс. рублей
2023 год -  1 970 749,5 тыс. рублей
2024 год -  1 798 045,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  
16 204 493,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  1 071 031,9 тыс. рублей
2020 год -  2 465 760,4 тыс. рублей
2021 год -  4 340 468,0 тыс. рублей
2022 год -  3 476 357,2 тыс. рублей
2023 год -  3 528 073,2 тыс. рублей
2024 год -  1 322 802,4 тыс. рублей;
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за счет внебюджетных средств (по согласованию) -  1 804 904,7 тыс. 
рублей тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  321 314,5 тыс. рублей
2020 год -  293 730,7 тыс. рублей
2021 год -  306 554,5 тыс. рублей
2022 год -  294 435,0 тыс. рублей
2023 год -  294 435,0 тыс. рублей
2024 год -  294 435,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложении 3 к 
государственной программе в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и 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» (в редакции Законов Карачаево-Черкесской Республики от
20.02.2021 №2-РЗ, от 01.04.2021 №10-РЗ, от 24.06.2021 №42-РЗ, от 27.08.2021 
№59-РЗ, от 24.11.2021 №81-РЗ, от 24.12.2021 №108-РЗ).».
1. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно 
приложению 1.
2. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции 
согласно приложению 2.
3. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции 
согласно приложению 3.
4. Приложение 3 к государственной программе изложить в редакции 
согласно приложению 4.
5. Приложение 4 к государственной программе изложить в редакции 
согласно приложению 5.

5

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озов

Проект согласован:

Руководитель Администрации 
Г лавы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Заместитель
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики И.Д. Гербекова
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Заместитель
Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики М.Х. Суюнчев

Заместитель
Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Е.С. Поляков

Заместитель Руководителя Администрации 
Г лавы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник
Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр финансов
Карачаево-Черкесской Республики В.В. Камышан

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики А.Х. Накохов

Начальник Г осударственно - 
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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в 
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

22.01.2019 № 27 « О государственной программе 
«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»

1. Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 27 «О государственной 

программе «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике» разработан в соответствии с Планом нормативной 

деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на ноябрь 

2022 года.

2. Проект разработан в связи с необходимостью приведения 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

22.01.2019 № 27 «О государственной программе «Социальная защита 

населения в Карачаево-Черкесской Республике» в соответствие с Законом 

Карачаево - Черкесской Республики от 29 декабря 2020г. № 113 - РЗ 

«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объёмов финансирования 

мероприятий государственной программы «Социальная защита населения 

в Карачаево-Черкесской Республике», а также в целях повышения 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 и предусматривает внесение соответствующих изменений в 

указанную программу.

3. Принятие данного постановления не потребует признания 

утратившими силу иных нормативных правовых актов Карачаево-



Черкесской Республики и не потребует дополнительных средств из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

4. Представленный проект не предусматривает реализацию 

национальных проектов.

Министр труда и 
социального развития
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Шаков

Разработчик Адамокова М.Ф. _____________________  26-65-53

Начальник организационно-правового 
отдела-юрист Джантемирова К.М. __ 26-66-52



Приложение 1
к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
от________________ №_______

«Приложение 1 к 
государственной программе

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 Карачаево-Черкесской 
Республики

Соисполнители 
государственной программы

Отсутствуют

Участники государственной 
программы

Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики; 
Финансово-хозяйственное управление 
Г лавы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики

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 
отдельных категорий граждан в 
Карачаево-Черкесской 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 
Карачаево-Черкесской Республики.

Задачи государственной 
программы

1. Обеспечение правового и 
аналитического сопровождения 
реализации государственной программы 
для достижения цели государственной 
программы в целом и входящих в ее 
состав подпрограмм.
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 защищённости, 
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 
отдельных категорий граждан в 
Карачаево-Черкесской Республике, 
повышение доступности 
реабилитационных услуг для лиц с 
наркотической и алкогольной 
зависимостью, лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, а также без 
определенного места жительства.

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 - 1
2021 год - 1
2022 год - 1
2023 год - 1
2024 год - 1
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

Объем финансового обеспечения 
государственной программы - 30169329,3 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 3235388,2 тыс. рублей
2020 год - 5466426,2 тыс. рублей
2021 год - 6518880,5 тыс. рублей
2022 год - 5740093,7 тыс. рублей
2023 год - 5793257,7 тыс. рублей
2024 год - 3415282,9 тыс. рублей 
за счет средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики - 12159931,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год - 1843041,8 тыс. рублей
2020 год - 2706935,1 тыс. рублей
2021 год - 1871858,0 тыс. рублей
2022 год - 1969301,5 тыс. рублей
2023 год - 1970749,5 тыс. рублей
2024 год - 1798045,6 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) - 16204493,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год - 1071031,9 тыс. рублей
2020 год - 2465760,4 тыс. рублей
2021 год - 4340468,0 тыс. рублей
2022 год - 3476357,2 тыс. рублей
2023 год - 3528073,2 тыс. рублей
2024 год - 1322802,4 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств (по 
согласованию) - 1804904,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год - 321314,5 тыс. рублей
2020 год - 293730,7 тыс. рублей
2021 год - 306554,5 тыс. рублей
2022 год - 294435,0 тыс. рублей
2023 год - 294435,0 тыс. рублей
2024 год - 294435,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 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 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 работников с 
установленным предварительным 
диагнозом профессионального 
заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических 
медицинских осмотров 9 единиц.
14. Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда 
11720 единиц.

Заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Шаков



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
от________________ №_______

«Приложение 2 к 
государственной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Управление государственной программой» 
_________________(далее - подпрограмма 1)________________

Наименование 
подпрограммы 1

«Управление государственной 
программой»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
(соисполнитель
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
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 Обеспечение реализации государственной 
политики в области охраны здоровья 
граждан.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 1
Сроки реализации 
подпрограммы 1

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 -  165 882,5 тыс. рублей , в 
том числе:
2019 год -  25 549,2 тыс. рублей
2020 год -  29 968,4 тыс. рублей
2021 год -  38 536,4 тыс. рублей
2022 год -  26 698,4 тыс. рублей
2023 год -  26 698,4 тыс. рублей



2024 год -  18 431,7 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево -Черкесской Республики -  
165 882,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  25 549,2 тыс. рублей
2020 год -  29 968,4 тыс. рублей
2021 год -  38 536,4 тыс. рублей
2022 год -  26 698,4 тыс. рублей
2023 год -  26 698,4 тыс. рублей
2024 год -  18 431,7 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
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики

Участники подпрограммы 
2

Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики; 
Финансово-хозяйственное управление 
Г лавы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики

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. Обеспечение совершенствования 
социальной поддержки граждан старшего 
поколения и инвалидов.
3. 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)
подпрограммы2

1. Прирост технической готовности объекта 
капитального строительства на конец 
отчетного периода (%):
2019 год - 29,53
2020 год - 32,11



2021 год - 38,36

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

Сроки реализации 
подпрограммы 2

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 -  2 199 539,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год -  329 208,0 тыс. рублей
2020 год -  434 443,2 тыс. рублей
2021 год -  479 732,3 тыс. рублей
2022 год -  318 718,8 тыс. рублей
2023 год -  318 718,8 тыс. рублей
2024 год -  318 718,8 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики -  
1 979 633,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  329 208,0 тыс. рублей
2020 год -  334 443,2 тыс. рублей
2021 год -  359 826,1тыс. рублей
2022 год -  318 718,8 тыс. рублей
2023 год - 318 718,8 тыс. рублей
2024 год - 318 718,8 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) -  219 906,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год -  100 000,0 тыс. рублей
2021 год -  119 906,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
2



ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и детей» 
_______________(далее - подпрограмма 3)______________

Наименование 
подпрограммы 3

«Социальная поддержка семьи и детей».

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
(соисполнитель
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
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)
подпрограммы3

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 Карачаево- 
Черкесской 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

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 3 -  18 112 993,7тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год -  1 257 080,1 тыс. рублей
2020 год -  3 444 543,3 тыс. рублей
2021 год -  4 448 936,0 тыс. рублей
2022 год -  3 656 200,1 тыс. рублей
2023 год -  3 710 331,8 тыс. рублей
2024 год -  1 595 902,4 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево - Черкесской Республики -  
2 924 330,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  264 974,5 тыс. рублей
2020 год -  1 124 842,0 тыс. рублей
2021 год -  438 059,0 тыс. рублей
2022 год -  387 129,9 тыс. рублей
2023 год -  388 555,9 тыс. рублей
2024 год -  320 769,4 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) -  15 188 663,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год -  992 105,6 тыс. рублей
2020 год -  2 319 701,3 тыс. рублей



2021 год -  4 010 877,0 тыс. рублей
2022 год -  3 269 070,2 тыс. рублей
2023 год -  3 321 775,9 тыс. рублей
2024 год -  1 275 133,0 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 Карачаево- 
Черкесской 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
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Участники подпрограммы 
4

Отсутствуют.

Цель подпрограммы 4 Повышение уровня и качества жизни 
граждан, сокращение социального 
неравенства, улучшение демографической 
ситуации.

Задачи подпрограммы 4 1. Модернизация Регионального 
информационного регистра социального 
обеспечения «Регион-АВК», 
предназначенного для сбора сведений из 
информационных систем поставщиков 
информации Карачаево-Черкесской 
Республики и позволяющего осуществлять 
консолидацию сведений о получателях мер 
социальной защиты (поддержки) и 
взаимодействие с Единой государственной 
информационной системой социального 
обеспечения (ЕГИССО), с целью 
включения (допоставки) в регистр 
социального обеспечения «Регион-АВК» 
программного обеспечения (модуля) 
«Адаптер СМЭВ».
2. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Карачаево-Черкесской 
Республике, и повышение эффективности 
предоставления мер социальной поддержки 
за счет средств республиканского бюджета.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы4

1. 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 4

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 4 -  9 520 232,5 тыс. рублей , 
в том числе:
2019 год -  1 582 762,3 тыс. рублей
2020 год -  1 532 736,2 тыс. рублей
2021 год -  1 526 998,8 тыс. рублей
2022 год -  1 713 119,7 тыс. рублей
2023 год -  1 712 152,0 тыс. рублей
2024 год -  1 452 463,4 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево - Черкесской Республики -  
7 055 801,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  1 218 554,0 тыс. рублей
2020 год -  1 213 019,5 тыс. рублей
2021 год -  1 030 832,5 тыс. рублей
2022 год -  1 231 470,7 тыс. рублей
2023 год -  1 231 492,7 тыс. рублей
2024 год -  1 130 432,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) -  779 818,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год -  62 821,1 тыс. рублей
2020 год -  46 059,1 тыс. рублей
2021 год -  209 684,8 тыс. рублей
2022 год -  207 287,0 тыс. рублей
2023 год -  206 297,3 тыс. рублей
2024 год -  47 669,4 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по 
согласованию) -  1 684 612,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год -  301 387,2 тыс. рублей
2020 год -  273 657,7 тыс. рублей
2021 год -  286 481,5 тыс. рублей
2022 год -  274 362,0 тыс. рублей
2023 год -  274 362,0 тыс. рублей



2024 год -  274 362,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
4

1. Удельный вес получателей пособий 
(выплат) из числа имеющих право на 
получение пособий (выплат) 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
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
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 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 НПА в 
соответствие с изменениями федеральных 
НПА.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы5

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 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
8. 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

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 5 -  122 642,3 тыс. рублей , в 
том числе:
2019 год -  20 327,3 тыс. рублей
2020 год -  20 273,0 тыс. рублей
2021 год -  20 423,0 тыс. рублей
2022 год -  20 523,0 тыс. рублей
2023 год -  20 523,0 тыс. рублей
2024 год -  20 573,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево - Черкесской Республики -  
2 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 400,0 тыс. рублей
2020 год - 200,0 тыс. рублей
2021 год - 350,0 тыс. рублей
2022 год - 450,0 тыс. рублей
2023 год - 450,0 тыс. рублей
2024 год - 500,0 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по 
согласованию) -  120 292,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год -  19 927,3 тыс. рублей
2020 год -  20 073,0 тыс. рублей
2021 год -  20 073,0 тыс. рублей



2022 год -  20 073,0 тыс. рублей
2023 год -  20 073,0 тыс. рублей
2024 год -  20 073,0 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 работников с впервые 
установленным профессиональным 
заболеванием, человек 9 единиц.
8. 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
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Участники подпрограммы 
6

Отсутствуют.

Цель подпрограммы 6 Формирование организационных, 
правовых, социально-экономических 
условий для осуществления мер по 
улучшению положения и качества жизни 
пожилых граждан, повышению степени их 
социальной защищённости, активизации 
участия пожилых людей в жизни общества.

Задачи подпрограммы 6 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.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы6

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 пожилых людей , 
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

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 6 -  17 501,2 тыс. рублей , в 
том числе:
2019 год -  16 236,4 тыс. рублей
2020 год - 30,0 тыс. рублей
2021 год - 30,0 тыс. рублей
2022 год - 401,6 тыс. рублей
2023 год - 401,6 тыс. рублей
2024 год - 401,6 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево - Черкесской Республики -  
1 396,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 131,2 тыс. рублей
2020 год - 30,0 тыс. рублей



2021 год - 30,0 тыс. рублей
2022 год - 401,6 тыс. рублей
2023 год - 401,6 тыс. рублей
2024 год - 401,6 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) - 16105,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 16105,2 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 пожилых людей , 
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
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
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)
подпрограммы7

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 - 1100
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 - 100
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 - 250
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 - 1150
2022 год - 1160
2023 год - 1170
2024 год - 1170

Сроки реализации 
подпрограммы 7

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 7

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 7 -  18 967,1 тыс. рублей , в 
том числе:
2019 год -  2 435,0 тыс. рублей
2020 год -  2 435,0 тыс. рублей
2021 год -  2 435,0 тыс. рублей
2022 год -  2 435,0 тыс. рублей
2023 год -  2 435,0 тыс. рублей
2024 год -  6 792,1 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики - 
18967,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2435,0 тыс. рублей
2020 год - 2435,0 тыс. рублей
2021 год - 2435,0 тыс. рублей
2022 год - 2435,0 тыс. рублей
2023 год - 2435,0 тыс. рублей
2024 год - 6792,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
7

1. Количество действующих социально 
значимых 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 

отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской Республике» 
____________________ (далее - подпрограмма 8)____________________

Наименование 
подпрограммы 8

«Немедицинская реабилитация и 
ресоциализация отдельных категорий 
граждан в Карачаево-Черкесской 
Республике».

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 8
(соисполнитель
государственной
программы)

Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Участники подпрограммы 
8

Отсутствуют.

Цель подпрограммы 8 Осуществление немедицинской 
реабилитации и ресоциализации отдельных 
категорий граждан в Карачаево-Черкесской 
Республике, повышение доступности 
реабилитационных услуг для лиц с 
наркотической и алкогольной 
зависимостью, лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, а также без 
определенного места жительства.

Задачи подпрограммы 8 Осуществление немедицинской 
реабилитации и ресоциализации отдельных 
категорий граждан в Карачаево-Черкесской 
Республике, повышение доступности 
реабилитационных услуг для лиц с 
наркотической и алкогольной 
зависимостью, лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, а также без 
определенного места жительства.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы8

1. Доля лиц, не потребляющих алкоголь 
более 2 лет, в общем числе лиц, 
потребляющих алкоголь, окончивших 
программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации. (%):
2019 год - 40
2020 год - 45
2021 год - 50
2022 год - 50
2023 год - 60



2. 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

3. Количество мест круглосуточного 
пребывания в реабилитационном центре, 
которые финансируются государством 
(единиц):
2019 год - 16
2020 год - 16
2021 год - 16
2022 год - 16
2023 год - 16
2024 год - 16

4. Число граждан , вернувшихся из мест 
лишения свободы, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации (человек):
2019 год - 1
2020 год - 1
2021 год - 1
2022 год - 1
2023 год - 1
2024 год - 1

5. Число граждан без определённого места 
жительства, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации (человек):
2019 год - 1
2020 год - 1
2021 год - 1
2022 год - 1

2024 год - 65



2023 год - 1
2024 год - 1

6. Число граждан с алкогольной 
зависимостью, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации (человек):
2019 год - 6
2020 год - 6
2021 год - 6
2022 год - 6
2023 год - 6
2024 год - 6

7. Число наркопотребителей, ежегодно 
включаемых в программы немедицинской 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей (единиц):
2019 год - 8
2020 год - 8
2021 год - 8
2022 год - 8
2023 год - 8
2024 год - 8

Сроки реализации 
подпрограммы 8

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 8

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 8 -  11 570,4 тыс. рублей , в 
том числе:
2019 год -  1 790,0 тыс. рублей
2020 год -  1 997,1 тыс. рублей
2021 год -  1 789,1 тыс. рублей
2022 год -  1 997,1 тыс. рублей
2023 год -  1 997,1 тыс. рублей
2024 год -  2 000,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево - Черкесской Республики -  
11 570,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  1 790,0 тыс. рублей
2020 год -  1 997,1 тыс. рублей
2021 год -  1 789,1 тыс. рублей
2022 год -  1 997,1 тыс. рублей
2023 год -  1 997,1 тыс. рублей
2024 год -  2 000,0 тыс. рублей



1. Доля лиц, не потребляющих алкоголь 
более 2 лет, в общем числе лиц, 
потребляющих алкоголь, окончивших 
программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации 65 %.
2. 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 %.
3. Количество мест круглосуточного 
пребывания в реабилитационном центре, 
которые финансируются государством 16 
единиц.
4. Число граждан , вернувшихся из мест 
лишения свободы, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации 1 человек.
5. Число граждан без определённого места 
жительства, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации 1 человек.
6. Число граждан с алкогольной 
зависимостью, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации 6 человек.
7. Число наркопотребителей, ежегодно 
включаемых в программы немедицинской 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей 8 единиц._____________

Заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Шаков



Приложение 3
к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
от_______________ №___________

«Приложение 3 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) Единица
измерения

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы (ИОГВ)

Значения показателей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 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 учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения

% Х 100 100 100 100 100 100



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

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 58220 58230 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

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

единиц Х 11780 11770 11760 11750 11740 11720

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

% Х 14,5 14,3 14,1 14,5 13,5 13

15 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 50 50 60 65



Подпрограмма 1 «Управление государственной программой»
Основное мероприятие 1 «Управление государственной программой «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка организаций и учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения»
2.1 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

2.2 Прирост технической готовности объекта 
капитального строительства на конец 
отчетного периода

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

29,53 32,11 38,36

Основное мероприятие 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики»
2.1.1 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

2.1.2 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

2.1.3 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших 
субсидии

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

20 22 25 27 29 30

2.1.4 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

2.1.5 Увеличение числа волонтеров социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидии из

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской

10 12 15 17 19 20



бюджета Карачаево-Черкесской Республики Республики
Основное мероприятие 2 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики»

2.2.1 Уровень обеспечения выполнения функций 
социального обслуживания населения 
бюджетными и казёнными учреждениями, 
подведомственных Министерству труда и 
социального развития КЧР

% 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3 «Региональный проект "Старшее поколение”»
2.3.1 Прирост технической готовности объекта 

капитального строительства на конец 
отчетного периода

% Министерство 
строительства и 
жилищно
коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской 
Республики

29,53 32,11 38,36

2.3.2 Удельный вес зданий стационарных 
учреждений 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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

16,7 0 0 0 0 0

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,

% Министерство труда и 
социального развития

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3



проживающих в Карачаево-Черкесской 
Республике.

Карачаево-Черкесской
Республики

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

Основное мероприятие 1 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
3.1.1 Доля оздоровленных детей, находящихся в 

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

27,5 27,8 28 28,3 28,5 29

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

13 13,5 13,7 13,8 14 14,5

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

100 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5

3.1.4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(включительно) в отношении которых в 
отчётном году произведена ежемесячная 
выплата от общей численности детей этого 
возраста

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

79,9 94 59 54,7 50,4

Подпрограмма 4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
4.1 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

4.2 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

Основное мероприятие 1 «Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке»
4.1.1 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 52 51 50 49 48



4.1.2 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

4.1.3 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

Основное мероприятие 2 «Модернизация Регионального информационного регистра социального обеспечения «Регион-АВК» и взаимодействие с Единой 
государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) ), с целью включения в регистр социального обеспечения «Регион-

АВК» программного обеспечения (модуля) «Адаптер СМЭВ»
4.2.1 Сопровождение программного продукта, 

предназначенного для взаимодействия с 
ЕГИССО

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 

Республики

95 95 95 95 95

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике»
5.1 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

5.2 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

5.3 Численность работников с впервые 
установленным профессиональным 
заболеванием, человек

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

31 26 22 17 12 9

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

58200 58200 58200 58200 58200 58200

5.5 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

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1200 1200 1200 1200 1200 1200

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

единиц Министерство труда и 
социального развития

11780 11780 11780 11780 11780 11780



человек Карачаево-Черкесской
Республики

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

14,5 14,5 14,5 14,5 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»

5.1.1 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

5.1.2 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

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

8800 8800 8800 8800 8800 8800

5.1.4 Численность работников с впервые 
установленным профессиональным 
заболеванием;

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

31 26 22 17 12 9

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

58200 58220 58230 58240 58250 58260

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

80 83 85 90 95 100

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1200 1210 1220 1230 1240 1250

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

11780 11770 11760 11750 11740 11720

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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской

14,5 14,3 14,1 14 13,5 13



Республики

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 пожилых людей , 
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»

6.1.1 Улучшение социального положения 
ветеранов, пожилых граждан за счет 
расширения спектра предоставляемой 
социальной поддержки, льгот и услуг 
указанной категории граждан, охват 
социальными услугами , 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-

единиц Министерство труда и 
социального развития

550 550 550 550 550 550



психологическом реабилитационном 
комплексе;

Карачаево-Черкесской
Республики

7.3 Постоянное обеспечение защиты прав и 
законных интересов инвалидов по зрению

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1150 1150 1150 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 1100 1200 1200 1200

7.5 Обеспечение инвалидов по зрению 
техническими средствами реабилитации

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

100 100 100 110 120 120

7.6 Оказание социально-психологической 
реабилитации инвалидам по зрению

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

250 250 250 275 280 280

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 1 1 1 2 2

7.8 Направление на курсы элементарной и 
профессиональной реабилитации

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

2 2 2 2 2 4

Основное мероприятие 1 «Создание комплексной системы реабилитации, абилитации, сопровождения и интеграция в общество инвалидов по зрению»
7.1.1 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

7.1.2 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

7.1.3 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

7.1.4 Привлечение общественного внимания к 
нуждам инвалидов по зрению, обеспечение

% Министерство труда и 
социального развития

98,2 98,5 98,7 99 99,5 100



интеграции слепых в общество и 
организация их социальной поддержки и 
обслуживания

Карачаево-Черкесской
Республики

7.1.5 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

Подпрограмма 8 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской Республике»
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

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

40 45 50 50 60 65

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

16 16 16 16 16 16

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

единиц Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

8 8 8 8 8 8

8.4 Доля лиц, не потребляющих алкоголь более 
2 лет, в общем числе лиц, потребляющих 
алкоголь, окончивших программы 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации.

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

40 45 50 50 60 65

8.5 Число граждан с алкогольной зависимостью, 
ежегодно включаемых в программы 
немедицинской реабилитации и 
ресоциализации.

человек Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

6 6 6 6 6 6

8.6 Число граждан , вернувшихся из мест 
лишения свободы, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации.

человек Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 1 1 1 1 1

8.7 Число граждан без определённого места 
жительства, ежегодно включаемых в 
программы немедицинской реабилитации и 
ресоциализации.

человек Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 1 «Осуществление немедицинской реабилитации и ресоциализации отдельных категорий граждан»
8.1.1 Доля лиц, не потребляющих наркотики 

более 2-х лет, в общем числе лиц,
% Министерство труда и 

социального развития
40 45 50 55 60 65



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.

Карачаево-Черкесской
Республики

Заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Ш аков



Приложение 4 к 
к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
от__________________ №________

«Приложение 4 к 
государственной программе

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики
_______________________________________________________________________________________________________(тыс. рублей)

Статус
структурного

элемента

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы

Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований
2019
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная
программа

«Социальная защита населения в 
Карачаево-Черкесской Республике»

Всего 3235388,2 5466426,2 6518880,5 5740093,7 5793257,7 3415282,9

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

1843041,8 2706935,1 1871858,0 1969301,5 1970749,5 1798045,6

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

1843041,8 2706935,1 1871858,0 1969301,5 1970749,5 1798045,6

Федеральный бюджет 1071031,9 2465760,4 4340468,0 3476357,2 3528073,2 1322802,4
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

1071031,9 2465760,4 4340468,0 3476357,2 3528073,2 1322802,4

Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники 321314,5 293730,7 306554,5 294435,0 294435,0 294435,0
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

321314,5 293730,7 306554,5 294435,0 294435,0 294435,0

Подпрограмма 1 «Управление государственной 
программой»

Всего 25549,2 29968,4 38536,4 26698,4 26698,4 18431,7

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

25549,2 29968,4 38536,4 26698,4 26698,4 18431,7

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

25549,2 29968,4 38536,4 26698,4 26698,4 18431,7

Федеральный бюджет - - - - - -



Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка организаций и 
учреждений социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

Всего 329208,0 434443,2 479732,3 318718,8 318718,8 318718,8

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

329208,0 334443,2 359826,1 318718,8 318718,8 318718,8

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

329208,0 334443,2 359826,1 318718,8 318718,8 318718,8

Федеральный бюджет 100000,0 119906,2
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

100000,0 119906,2

Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» Всего 1257080,1 3444543,3 4448936,0 3656200,1 3710331,8 1595902,4
Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

264974,5 1124842,0 438059,0 387129,9 388555,9 320769,4

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

264974,5 1124842,0 438059,0 387129,9 388555,9 320769,4

Федеральный бюджет 992105,6 2319701,3 4010877,0 3269070,2 3321775,9 1275133,0
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

992105,6 2319701,3 4010877,0 3269070,2 3321775,9 1275133,0

Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 4 «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

Всего 1582762,3 1532736,2 1526998,8 1713119,7 1712152,0 1452463,4

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

1218554,0 1213019,5 1030832,5 1231470,7 1231492,7 1130432,0

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

1218554,0 1213019,5 1030832,5 1231470,7 1231492,7 1130432,0

Федеральный бюджет 62821,1 46059,1 209684,8 207287,0 206297,3 47669,4
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

62821,1 46059,1 209684,8 207287,0 206297,3 47669,4



Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники 301387,2 273657,7 286481,5 274362,0 274362,0 274362,0
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

301387,2 273657,7 286481,5 274362,0 274362,0 274362,0

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда 
работников в Карачаево-Черкесской 
Республике»

Всего 20327,3 20273,0 20423,0 20523,0 20523,0 20573,0

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

400,0 200,0 350,0 450,0 450,0 500,0

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

400,0 200,0 350,0 450,0 450,0 500,0

Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники 19927,3 20073,0 20073,0 20073,0 20073,0 20073,0
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

19927,3 20073,0 20073,0 20073,0 20073,0 20073,0

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

Всего 16236,4 30,0 30,0 401,6 401,6 401,6

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

131,2 30,0 30,0 401,6 401,6 401,6

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

131,2 30,0 30,0 401,6 401,6 401,6

Федеральный бюджет 16105,2
Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

16105,2

Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

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

Всего 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 6792,1

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 6792,1



Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 6792,1

Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 8 «Немедицинская реабилитация и 
ресоциализация отдельных категорий 
граждан в Карачаево-Черкесской 
Республике»

Всего 1790,0 1997,1 1789,1 1997,1 1997,1 2000,0

Республиканский бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики

1790,0 1997,1 1789,1 1997,1 1997,1 2000,0

Министерство труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

1790,0 1997,1 1789,1 1997,1 1997,1 2000,0

Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

Заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Ш аков



Приложение 5
к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
от №

«Приложение 5 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

№
п/п

Статус Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия, 

проекта, контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О.,
должность)

Источник
финансового
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов, тыс. руб Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Целевые показатели основного мероприятия/показатели 
непосредственного результата реализации мероприятия

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год наименование единица
измерения

значение

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государстве
нная
программа

«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике»

Шаков Р.А.,
Министр труда
и социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Всего 6518880,5 5740093,7 5793257,7 Министерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Удельный вес
малоимущ их
граждан,
получающ их
меры
социальной
поддержки,
зависимые от
величины
прожиточного
минимума, от
общей
численности
обратившихся
граждан

% 100,000 100,000 100,000

Республикански 
й бюджет 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики 
(далее - РБ)

1871858,0 1969301,5 1970749,5 Доля детей, 
проживаю щих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике, 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 
в течение года, 
от общего числа 
детей,
проживаю щих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

% 14,000 14,500 14,800

Федеральный 
бюджет (далее - 
ФБ)

4340468,0 3476357,2 3528073,2 Доля детей, 
находящихся в 
грудной 
ж изненной 
ситуации,

% 27,500 27,800 28,000



Местные 
бюджеты (далее 

МБ)

В небюджетные 
источники (далее 
ВИ)

0.0 0.0 0.0

306554.5 294435.0 294435.0

направленных 
на отдых и 
оздоровление, от 
общей 
численности 
цетей,
находящихся в 
грудной 
ж изненной 
ситуации
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

% 100.000 100.000 100.000

Удельный вес
детей-
инвалидов,
получивших
реабилитационн
ы е услуги в
специализирова
нных
учреждениях, от 
общего числа 
детей с
ограниченными
возможностями.

% 14.000 14.500 14.800

Численность 
пострадавших в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом

ед.

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

ед. 59.000 55.000 50.000



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

ед. 8422,000 8233,000 8044,000

Численность
работников с
установленным
предварительны
м диагнозом
профессиональн
ого заболевания
по результатам
проведения
обязательных
периодических
медицинских
осмотров

ед. 22,000 17,000 12,000

Количество
рабочих мест, на
которых
проведена
специальная
оценка условий
труда

ед. 58230,000 58240,000 58250,000

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

% 85,000 100,000 95,000

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

ед. 1220,000 1230,000 1240,000

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

ед. 11760,000 11750,000 11740,000

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

% 14,100 14,500 13,500



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

% 50,000 50,000 60,000

1 Подпрограм 
ма 1

«Управление государственной 
программой»

Р.А. Ш аков - 
министр труда и 
социального 
развития КЧР; 
М .М. Озова - 
начальник 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности.

Всего 38536,4 26698,4 26698,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

РБ 38536,4 26698,4 26698,4

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

1.1 Основное
мероприяти
е

Управление государственной 
программой "Социальная 
защита населения в 
Карачаево-Черкесской 
Республике"

М.М. Озова -
начальник
отдела
бухгалтерского 
учёта и 
отчётности

Всего 38536,4 26698,4 26698,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

РБ 38536,4 26698,4 26698,4

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

1.1.
1

М ероприяти
е

Осуществление функций 
М инистерства труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики

М.М. Озова -
начальник
отдела
бухгалтерского 
учёта и 
отчётности

Всего 38536,4 26698,4 26698,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
своевременност 
и и полноты 
осуществления 
функций

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

РБ 814 10 06 0310110010 122 618,2 829,1 829,1 Количество
проведенных
мероприятий

ед. 1,000 1,000 1,000

814 10 06 0310110010 129 159,0 159,0 159,0



814 10 06 0310110010 244 2583,8 838,0 838,0

814 10 06 0310110010 831 13,0 0,0 0,0

814 10 06 0310110010 851 0,0 0,0 0,0

814 10 06 0310110010 852 71,1 84,1 84,1

814 10 06 0310110010 853 5,0 5,0 5,0

814 10 06 0310110020 121 26960,1 19034,7 19034,7

814 10 06 0310110020 129 8126,2 5748,5 5748,5

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области социальной защиты и 
охраны здоровья граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2 Подпрограм 
ма 2

«Развитие и поддержка 
организаций и  учреждений 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела, А.С. 
Салпагарова - 
начальника 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
организациями, 
Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых 
людей.

Всего 479732,3 318718,8 318718,8 М инистерство
груда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

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

РБ 359826,1 318718,8 318718,8 П рирост 
технической 
готовности 
объекта 
капитального 
строительства на 
конец отчетного 
периода

% 38,360

ФБ 119906,2 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

2.1 Основное
мероприяти
е

П оддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики

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

Всего 1200,0 600,0 600,0 Министерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
получивш их
софинансирова-
ние в рамках
реализации
подпрограммы

ед. 22,000 23,000 24,000

РБ 600,0 600,0 600,0 Степень
достижения
показателей
результатов
проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
получивш их
софинансирова-
ние;

% 98,500 98,800 99,000

ФБ 600,0 0,0 0,0 Количество
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
получивш их
субсидии

ед. 25,000 27,000 29,000

МБ 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
числа граждан, 
задействованны 
х в
мероприятиях
социально
ориентированны
х

% 19,000 20,000 22,000



некоммерческих
организаций,
финансируемых
из бюджета
Карачаево-
Черкесской
Республики

ВИ 0.0 0.0 0.0 Увеличение
числа
волонтеров
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
получивш их
субсидии из
бюджета
Карачаево-
Черкесской
Республики

% 15.000 17.000 19.000

2.1.
1

М ероприяти
е

И нформационное 
сопровождение и 
популяризация деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

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

Всего 0.0 0.0 0.0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Освещение
деятельности
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций

% 100.000 100.000 100.000

РБ 0.0 0.0 0.0 Количество 
информаций по 
деятельности 
НКО

шт 20.000 20.000 20.000

ФБ 0.0 0.0 0.0

МБ 0.0 0.0 0.0

ВИ 0.0 0.0 0.0

Контрольно 
е событие

Освещение деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.1.
2

М ероприяти
е

Разработка методических 
рекомендаций для поддержки 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осущ ествляющих 
деятельность в сфере 
социальной защиты и 
социального обслуживания

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

Всего 0.0 0.0 0.0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

М етодическая
поддержка
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций

% 100.000 100.000 100.000

РБ 0.0 0.0 0.0 Количество
методических
рекомендаций

ед. 2.000 2.000 2.000

ФБ 0.0 0.0 0.0

МБ 0.0 0.0 0.0



ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

М етодическая поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.1.
3

Мероприяти
е

Проведение конференций, 
семинаров, "круглых столов" 
по актуальным вопросам 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

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

Всего 0,0 0,0 0,0 Министерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

П ривлечение
граждан к
мероприятиям,
проводимым
социально
ориентированны
ми
некоммерческим 
и организациями

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
проведённых
конференций,
семинаров,
"круглых
столов"

ед. 8,000 8,000 8,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Привлечение граждан к 
мероприятиям, проводимым 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.1.
4

Мероприяти
е

Консультационная поддержка, 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
работников и добровольцев 
НКО, мониторинг и анализ 
эффективности реализации 
подпрограммы

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

Всего 0,0 0,0 0,0 Министерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Участие
представителей
социально
ориентированны
х
некоммерческих 
организаций в 
конференциях, 
семинарах и 
иных
мероприятиях
по актуальным
вопросам
деятельности
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Содействие в
повышении
квалификации
работников и
добровольцев
НКО

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0



МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Участие представителей 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях по 
актуальным вопросам 
деятельности со-циально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.1.
5

М ероприяти
е

Проведение конкурса 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на право получения субсидий 
из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Участие
социально
ориентированны
х
некоммерческих 
организаций в 
конкурсе

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
конкурсов

ед. 1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Участие социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
в конкурсе

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.1.
6

М ероприяти
е

Оказание финансовой 
поддержки на конкурсной 
основе НКО на реализацию 
социально значимых проектов 
и  программ.

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

Всего 1200,0 600,0 600,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Формирование
эффективного
механизма
предоставления
финансовой и
имущ ественной
поддержки
социально
ориентированны
м
некоммерческим
организациям;
создание
условий для
развития
конкуренции в
области
предоставления
социальных
услуг через
государственну
ю  поддержку
социально
ориентированны
х
некоммерческих

% 100,000 100,000 100,000



организаций

РБ 814 10 06 0320149770 633 600,0 600,0 600,0 Количество 
предоставленны 
х субсидий на 
оказание 
социальных 
услуг по 
приоритетным 
направлениям и 
на реализацию 
социально 
значимых 
проектов и 
программ

ед. 5,000 5,000 5,000

814 10 06 0320149770 634 0,0 0,0 0,0

ФБ 814 10 06 999004Г770 633 600,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Ф ормирование эффективного 
ме-ханизма предоставления 
финансовой и имущ ественной 
поддержки социально 
ориентированным не
коммерческим организациям; 
создание условий для 
развития конкуренции в 
области предоставления 
социальных услуг через 
государственную поддержку 
социально ори-ентированных 
некоммерческих организаций

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2.2 Основное
мероприяти
е

Развитие учреждений 
социального обслуживания 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела, А.С. 
Салпагарова- 
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
организациями.

Всего 338917,9 318118,8 318118,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики,

Уровень
обеспечения
выполнения
функций
социального
обслуживания
населения
бюджетными и
казёнными
учреждениями,
подведомственн
ых
М инистерству 
труда и 
социального 
развития КЧР

% 100,000 100,000 100,000

Т.Х. Гедиев - 
Начальник 
Финансово
хозяйственного 
управления 
Главы и 
Правительства 
КЧР

РБ 338917,9 318118,8 318118,8 Финансово
хозяйственное 
управление 
Главы и 
Правительства 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

2.2.
2

Мероприяти
е

Содержание учреждения 
социального обслуживания 
населения

О.А. Рюмина - 
начальни 
планово
финансового 
отдела, А.С. 
Салпагарова- 
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
организациями

Всего 332827,2 312564,1 312564,1 Министерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля граждан, 
удовлетворенны 
х по итогам 
социологически 
х опросов 
объемом и 
качеством 
предоставляе
мых социальных 
услуг

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 02 0320294300 110 52464,7 57587,5 57587,5 Количество
учреждений
социального
обслуживания
населения

ед. 6,000 6,000 7,000

814 10 02 0320294300 244 16651,4 16907,0 16907,0

814 10 02 0320294300 247 1187,9 0,0 0,0

814 10 02 0320294300 851 368,7 406,7 406,7

814 10 02 0320294300 852 24,2 43,2 43,2

814 10 02 0320294300 853 25,5 37,8 37,8

814 10 02 0320294400 611 262084,7 237581,9 237581,9

814 10 02 0320294400 612 20,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Создание в республике 
оптимальной сети учреждений 
социального обслуживания 
населения, увеличение 
количества граждан, полу
чающ их социальные услуги, и 
удовлетворение потребности 
раз-личных категорий 
граждан в об-служивании при 
соблюдении ос-новных 
требований к объемам и 
качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



оказания в соответствии с 
государствен-ными 
стандартами социального 
обслуживания населения

2.2.
3

М ероприяти
е

Содержание учреждения 
РГКУ "Государственное 
юридическое бюро"

Т.Х. Гедиев - 
Начальник 
Финансово
хозяйственного 
управления 
Главы и 
Правительства 
КЧР

Всего 6090,7 5554,7 5554,7 Финансово
хозяйственное 
управление 
Главы и 
Правительства 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

Предоставление 
бесплатных 
юридических 
услуг населению

% 100,000 100,000 100,000

РБ 834 10 02 0320294300 112 4618,7 3925,4 3925,4 Количество 
граждан, 
,получивш их 
бесплатную 
юридическую  
услугу в 
соответствии с 
государственны 
ми стандартами.

чел 916,000 1200,000 1200,000

834 10 02 0320294300 200 1469,3 1626,6 1626,6

834 10 02 0320294300 852 2,7 2,7 2,7

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Соблюдение основных 
требований к объему и 
качеству социальных услуг, 
порядку и условиям оказания 
бесплатных юридических 
услуг населению  в 
соответствии с 
государственными 
стандартами.

31.12.2021 31.12.2022

2.3 Основное
мероприяти
е

Региональный проект 
'Старш ее поколение"

Е.А. Гордиенко 
- М инистр 
строительства и 
ЖКХ КЧР

Всего 139614,4 0,0 0,0 М инистерство 
строительства и 
жилищно
коммунального 
хозяйства 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики,

Прирост 
технической 
готовности 
объекта 
капитального 
строительства на 
конец отчетного 
периода

% 38,360

К.И. Хачиров - 
заместитель 
М инистра труда 
и социального 
развития КЧР

РБ 20308,2 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Удельный вес 
зданий
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов
(взрослых и
цетей), лиц без

% 0,000 0,000 0,000



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
цетей), лиц без
определенного
места
жительства и 
занятий

ФБ 119306,2 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

2.3.
2

М ероприяти
е

Строительство 
Республиканского 
государственного учреждения 
'Дом-интернат общего типа 
для престарелых и инвалидов" 
в г.Черкесске. Корректировка 
проекта.

Е.А. Гордиенко 
- М инистр 
строительства и 
ЖКХ КЧР

Всего 139614,4 0,0 0,0 М инистерство 
строительства и 
жилищ но
коммунального 
хозяйства 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

Прирост 
технической 
готовности 
объекта 
капитального 
строительства на 
конец отчетного 
периода

% 38,360

РБ 813 10 06 032Р351210 414 1205,2 0,0 0,0 Количество мест чел 200,000

813 10 06 032Р351218 414 19103,0 0,0 0,0

813 10 06 032Р351638 414 0,0 0,0 0,0

ФБ 813 10 06 032Р351210 414 119306,2 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Прирост технической 
готовности объекта 
капитального строительства 
на конец отчетного периода.

31.12.2021



3 Подпрограм 
ма 3

«Социальная поддержка 
семьи и детей»

Л.А.
Э скиндарова- 
начальник 
отдела по 
проблемам 
семьи,
материнства и 
детства.

Всего 4448936,0 3656200,1 3710331,8 М инистерство
груда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля детей, 
проживающих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике, 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 
в течение года, 
от общего числа 
детей,
проживаю щих в 
республике

% 13,000 13,000 13,000

РБ 438059,0 387129,9 388555,9 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,
проживаю щих в
Карачаево-
Черкесской
Республике

% 27,000 27,000 27,000

ФБ 4010877,0 3269070,2 3321775,9 Удельный вес 
безнадзорных и 
беспризорных 
детей от общей 
численности 
детей,
проживаю щих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике.

% 0,300 0,300 0,300

МБ 0,0 0,0 0,0 Удельный вес 
получателей 
пособий 
(выплат) из 
числа имеющих 
право на 
получение 
пособий 
(выплат)

% 100,000 100,000 100,000

ВИ 0,0 0,0 0,0

3.1 Основное
мероприяти
е

" Совершенствование 
социальной поддержки семьи 
и детей

Л.А.
Э скиндарова- 
начальник

Всего 4448936,0 3656200,1 3710331,8 М инистерство 
труда и 
социального

Доля
оздоровленных
детей,

% 28,000 28,300 28,500



отдела по
проблемам
семьи,
материнства и 
детства.

развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

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

РБ 438059,0 387129,9 388555,9 Удельный вес 
получателей 
пособий 
(выплат) из 
числа имеющих 
право на 
получение 
пособий 
(выплат)

% 13,700 13,800 14,000

ФБ 4010877,0 3269070,2 3321775,9 Удельный вес 
получателей 
пособий 
(выплат) из 
числа имеющих 
право на 
получение 
пособий 
(выплат)

% 100,200 100,300 100,400

МБ 0,0 0,0 0,0 Доля детей в 
возрасте от 3 до 
7 лет
(включительно) 
в отношении 
которых в 
отчётном годы 
произведена 
ежемесячная 
выплата в общей 
численности 
детей этого 
возраста

% 94,000 59,000 54,700

ВИ 0,0 0,0 0,0

3.1.
1

М ероприяти
е

Выплата 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.
Э скиндарова- 
начальник 
отдела по 
проблемам 
семьи,
материнства и 
детства

Всего 370100,1 426845,4 443633,6 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан,
стабилизация
численности
населения и
создание
условий для ее
роста.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
получивш их
государственные

чел 6000,000 6000,000 6000,000



пособия

ФБ 814 10 04 0330153800 530 370100,1 426845,4 443633,6

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан, стабилизация 
численности населения и 
создание условий для ее роста

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
2

М ероприяти
е

Выплата государственных 
единовременных пособий, 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений

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

Всего 108,5 111,2 114,1 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Социальная
поддержка
граждан при
возникновении
поствакциналь-
ных
осложнений.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество 
выплаченных 
государственны 
х пособий

ед. 4,000 4,000 4,000

ФБ 814 10 03 0330152400 313 108,5 111,2 114,1

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Социальная поддержка 
граждан при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений

21.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
3

М ероприяти
е

Ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующ их детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

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

Всего 719250,4 719612,9 722663,6 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан,
стабилизация
численности
населения и
создание
условий для ее
роста.

ед. 1,000 1,000 1,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
получающ их
выплаты

ед. 5920,000 5946,000 5946,000

ФБ 814 10 04 033Р150840 530 719250,4 719612,9 722663,6

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством выплат 
отдельным категориям 
граждан, стабилизация 
численности населения и 
создание условий для ее роста

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
4

М ероприяти
е

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующ их детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

Л.А.
Э скиндарова- 
начальник 
отдела по 
проблемам 
семьи,
материнства и 
детства

Всего 76261,0 57295,0 57538,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение
уровня жизни
семей с детьми.
Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан,
стабилизация
численности
населения и
создание
условий для ее
роста. Доля
детей,
рожденных по 
числу 3 и более, 
по отношению с 
предшествующ и 
м годом

ед. 1,000 1,000 1,000

РБ 814 10 04 033Р150840 530 76261,0 57295,0 57538,0 Количество
назначенных
выплат

ед. 5920,000 5946,000 5946,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с детьми. Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан, стабилизация 
численности населения и 
создание условий для ее роста

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
5

М ероприяти
е

Ежемесячное социальное 
пособие на ребенка

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

Всего 106004,9 120004,9 120004,9 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
материальной 
поддержки 
малообеспеченн 
ы х семей с 
детьми. Доля 
детей из семей, 
среднедуш евой 
доход которых 
ниже
прожиточного 
минимума в

% 100,000 100,000 100,000



КЧР, от общей
численности
семей,
проживаю щих в 
КЧР

РБ 814 10 04 0330166410 530 106004,9 120004,9 120004,9 Количество
получателей
социальных
пособий

ед. 62286,000 62286,000 62286,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение материальной 
поддержки малообеспеченных 
семей с детьми

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
6

М ероприяти
е

Выплата единовременного 
денежного поощ рения при 
награждении орденом 
'Родительская слава"

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

Всего 0,0 51,8 51,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
социальной
поддержки
многодетных
семей. Доля
семей в КЧР, от
общей
численности
семей, имеющих
право на
получение
единовременног
о денежного
поощ рения при
награждении
орденом
«Родительская
слава»

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 04 0330142000 360 0,0 51,8 51,8 Количество
единовременных
денежных
поощрений

ед. 1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение социальной 
поддержки многодетных 
семей

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
7

М ероприяти
е

Предоставление 
единовременной выплаты 
'республиканский 
материнский капитал"

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

Всего 52929,8 50000,0 50000,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение 
уровня жизни 
семей с детьми. 
Удельный вес 
получателей 
пособий 
(выплат) из 
числа имеющих 
право на 
получение

% 100,000 100,000 100,000



пособий
(выплат)

РБ 814 10 04 033Р166230 530 52929,8 50000,0 50000,0 Количество
единовременных
выплат

ед. 450,000 450,000 450,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с детьми

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
8

М ероприяти
е

Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
семьи, материнства и детства

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

Всего 1840,0 1477,0 1477,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение 
уровня жизни 
семей с детьми, 
снижение 
беспризорности 
среди
несовершенноле
тних,
расширение 
охвата детей 
социальным 
обслуживанием, 
проведение 
культурно
массовых и 
других 
мероприятий, 
направленных 
на
материальную и 
моральную 
поддержку детей 
и семей с 
детьми. Доля 
детей и семей с 
детьми, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными 
на поддержку 
семьи,
материнства и 
детства, от 
общей 
численности 
детей и семей с 
детьми

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 04 0330141190 244 1840,0 1477,0 1477,0 Количество 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 
семьи,
материнства и 
детства

ед. 5,000 5,000 5,000

ФБ 0,0 0,0 0,0



МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с детьми, снижение 
беспризорности среди 
несовершеннолетних, рас
ш ирение охвата детей 
социальным обслуживанием, 
проведение культурно
массовых и других 
мероприятий, направленных 
на материальную и 
моральную поддержку детей и 
семей с детьми

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
9

М ероприяти
е

Перевозка
несовершеннолетних 
самовольно уш едш их из 
семей, детских домов, школ- 
интернатов

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

Всего 291,5 291,5 291,5 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество 
перевозок 
несовершенноле 
тних самовольно 
уш едш их из 
семей, детских 
домов, школ- 
интернатов

ед. 0,000 0,000 0,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Обеспечение
социальной
защищ енности
детей.

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 814 10 04 0330159400 244 291,5 291,5 291,5

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение социальной 
защищённости детей

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
10

М ероприяти
е

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением ) 
первого ребёнка

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

Всего 555290,5 590588,6 609168,9 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение 
уровня жизни 
семей с детьми.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
получателей
выплат

ед. 5200,000 5400,000 5400,000

ФБ 814 10 04 033Р155730 530 555290,5 590588,6 609168,9

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с детьми.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



3.1.
11

М ероприяти
е

Единовременные выплаты на 
второго ребенка

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

Всего 29000,0 35000,0 35000,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение 
уровня жизни 
семей с детьми

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 04 033Р166230 313 29000,0 35000,0 35000,0 Количество
получателей
выплат

чел 1750,000 1750,000 1750,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с двумя детьми

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3.1.
12

М ероприяти
е

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву

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

Всего 1057,9 1097,2 1140,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
социальной 
защищенности 
детей и
беременных жен 
военнослужащи 
х, проходящих 
военную службу 
по призыву.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0330152700 313 1057,9 1097,2 1140,8 Количество
выплаченных
единовременных
пособий

чел 26,000 26,000 26,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение социальной 
защищ ённости детей и 
беременных жён 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву

31.12.2021 31.12.2023

3.1.
13

М ероприяти
е

Субсидии на осущ ествление 
ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
(включительно)

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

Всего 2525892,0 1653824,6 1669247,6 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 04 03301Я3020 530 160056,0 122204,0 123343,4 Количество
получающих
выплаты

ед. 25480,000 18801,000 18801,000

ФБ 814 10 04 03301Я3020 530 2365836,0 1531620,6 1545904,2



МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

О беспечение материальной 
поддержки семей с детьми

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

3.1.
14

М ероприяти
е

Единовременная выплата при 
рождении третьего ребёнка

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

Всего 10909,4 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 04 0330166450 530 10909,4 0,0 0,0 Количество
получающ их
выплаты

чел 640,000 640,000 640,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение уровня жизни 
семей с детьми

01.07.2021 01.01.2022 01.01.2023

4 Подпрограм 
ма 4

«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела, Н.В. 
Василенко - 
начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых 
людей, А.И. 
Х осуева - 
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.

Всего 1526998,8 1713119,7 1712152,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

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

% 100,000 100,000 100,000



РБ 1030832,5 1231470,7 1231492,7 Удельный вес 
получателей 
пособий 
(выплат) из 
числа имеющих 
право на 
получение 
пособий 
(выплат)

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 209684,8 207287,0 206297,3

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 286481,5 274362,0 274362,0

4.1 Основное
мероприяти
е

Повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
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.
Э скиндарова- 
начальник 
отдела по 
проблемам 
семьи,
материнства и 
детства.

Всего 1526998,8 1713119,7 1712152,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Удельный вес 
детей из семей 
со
среднедуш евым
доходом ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного
в Карачаево-
Черкесской
Республике, от
общей
численности
детей,
проживаю щих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

% 51,000 50,000 49,000

РБ 1030832,5 1231470,7 1231492,7 Удельный вес 
семей,
получающ их 
субсидии на 
оплату жилого 
помещ ения и 
коммунальных 
услуг, от общего 
количества 
семей,
проживаю щих в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

% 1,300 1,300 1,300



ФБ 209684,8 207287,0 206297,3 Удельный вес
граждан,
имею щих право
на меры
социальной
поддержки, в
общей
численности
населения
Карачаево-
Черкесской
Республики

% 42,900 43,000 43,600

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 286481,5 274362,0 274362,0

4.1.
1

М ероприяти
е

Осуществление полномочий 
по обеспечению мер 
социальной поддержки в 
соответствии с законом КЧР 
от 12.01.2005 № 7-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий»

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела, А.И. 
Хосуева - 
начальник 
отдела 
организации 
назначения и 
выплаты 
субсидий и мер 
социальной 
поддержки по 
оплате Ж КУ

Всего 507354,0 598282,4 598282,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340166653 530 507354,0 598282,4 598282,4 Количество
получателей
выплат

чел 35266,000 35346,000 35406,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
2

М ероприяти
е

Социальное пособие на 
погребение

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 3346,8 3276,8 3276,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
выплат

ед. 526,000 526,000 526,000

РБ 814 10 03 0340166430 530 3346,8 3276,8 3276,8 Обеспечение
гарантированны
х государствам
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.

% 100,000 100,000 100,000



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством соц. пособий 
отдельным категориям 
граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
3

М ероприяти
е

Ежемесячное пожизненное 
пособие (ВИЧ

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340164400 313 0,0 0,0 0,0 Количество
получателей
пособия

чел 1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
пособий отдельным 
категориям граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
4

М ероприяти
е

О существление полномочий 
по обеспечение мер 
социальной поддержки в 
соответствии с законом КЧР 
от 12.01.2005 № 8-РЗ"О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
ветеранов"

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 215370,0 235247,5 235247,5 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
выплат из числа 
имею щих право 
на получение 
выплат.

% 4,700 4,700 4,700

РБ 814 10 03 0340166652 530 215370,0 235247,5 235247,5 Количество 
воспользовавши 
хся льготой

чел 1990,000 1990,000 1990,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение получателями 
гарантированных 
государством социальных 
услуг из числа имеющих 
право на получение данной 
услуги

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



4.1.
5

М ероприяти
е

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных нагрудным 
знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор 
России", по КЧР

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 15995,9 16635,7 17300,6 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 801,000 819,000 835,000

ФБ 814 10 03 0340152200 313 15995,9 16635,7 17300,6

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

П редоставление 
гарантированных 
государством мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан в 
денежной форме.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
6

М ероприяти
е

Предоставление субсидии на 
оплату жилого помещ ения и 
коммунальных услуг 
малоимущ им семьям

А.И. Хосуева - 
начальник 
отдела 
организации 
назначения и 
выплаты 
субсидий и мер 
социальной 
поддержки по 
оплате Ж КУ

Всего 95360,9 109489,0 109489,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340166648 530 95360,9 109489,0 109489,0 Количество
получателей
выплат

сем 1875,000 1875,000 1875,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан в виде субсидии

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
7

М ероприяти
е

Предоставление льготы по 
проезду на железнодорожном 
транспорте в пригородном 
сообщ ении ветеранам труда

М.М. Озова -
начальник
отдела
бухгалтерского 
учёта и 
отчётности

Всего 65,8 100,0 100,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным

% 100,000 100,000 100,000



ФБ

0340175654

0,0 0,0

Республики

0,0

категориям
граждан.

Количество 
воспользовавши 
хся льготой

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством льгот 
отдельным категориям 
граждан

М ероприяти
е

убсидии на приобретение 
жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны

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

М инистерство Обеспечение
труда и мер социальной
социального поддержки
развития различных
Карачаево- категорий
Черкесской граждан.
Республики Уровень

предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

РБ 814 10 03 0340183000 322 0,0 0,0 0,0 Количество
получивш их
субсидии

2,000 2,000 2,000

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранам 
Великой Отечественной

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

М ероприяти
е

убсидии на приобретение 
жилья ветеранам боевых 
действий, инвалидам и 

емьям, имею щим детей- 
инвалидов

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

Всего 7206,7 7213,8 6397,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

100,000 100,000 100,000

РБ 814 0 03 65,8 100,0 100,0 2648,000 2701,000 2755,000

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

9976,6 4877,6 4281,5 % 100,000 00,000 100,000

ФБ 814 0 03 322 9976,6 4877,6 4281,5

%



ФБ

МБ

814 10 03 0340151350 322 7206,7

0,0

7213,8

0,0

6397,4

0,0

получивш их
субсидии

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранам боевых 
действий, инвалидам и 

емьям, имею щим детей- 
инвалидов

М ероприяти
е

Выплата инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
редства в соответствии с 

медицинскими показаниями, 
или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой 
премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
редств

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

М инистерство Обеспечение
труда и мер социальной
социального поддержки
развития различных
Карачаево- категорий
Черкесской граждан.
Республики Уровень

предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

5,000 5,000 5,000

ФБ 814 10 03 0340152800 313 4,5 4,5 4,5

МБ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки различных 
категорий граждан в виде 
компенсаций_________________

М ероприяти
е

Компенсации членам семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих и 
отрудников некоторых 

федеральных органов 
исполнительной власти в 

вязи с расходами по оплате 
ж илых помещений, 
коммунальных и других видов 
услуг в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2005 N  
475

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

М инистерство Обеспечение
труда и мер социальной
социального поддержки
развития различных
Карачаево- категорий
Черкесской граждан.
Республики Уровень

предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.
Количество
выплат

РБ 0,0 0,0 0,0 2,000 2,000 12,000

ВИ 0,0 0,0 0,0

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4,5 4,5 4,5 % 100,000 00,000 100,000

ВИ 0,0 0,0 0,0

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3900,0 2286,1 2286,1 % 100,000 00,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 85,000 90,000 90,000



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 10 03 0000000000 530 3900,0 2286,1 2286,1

Контрольно 
е событие

О беспечение мер социальной 
поддержки в виде 
компенсаций членам семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
12

М ероприяти
е

Ежемесячные денежные 
компенсации в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 N  
142 "О финансовом 
обеспечении и об 
осущ ествлении выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации, установленной 
ч. 9, 10 и 13 ст. 3 ФЗ от 
07.11.2011 N  306-ФЗ "О 
денеж ном довольствии 
военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат"

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

Всего 36649,0 39330,5 39330,5 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 390,000 390,000 390,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 10 03 0000000000 530 36649,0 39330,5 39330,5

Контрольно 
е событие

О беспечение мер социальной 
поддержки различных 
категорий граждан в виде 
отдельных выплат

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
13

М ероприяти
е

Ежемесячные денежные 
компенсации в возмещение 
вреда в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 15.05.91 N  
1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

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

Всего 229151,4 21662,3 21662,3 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 330,000 330,000 330,000



Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки различных 
категорий граждан в 
денежной форме

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

М ероприяти
е

Денежные компенсации в 
возмещение вреда, 
причиненного здоровью 
граждан в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, по 
реш ениям судов

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

М инистерство Обеспечение
труда и мер социальной
социального поддержки
развития различных
Карачаево- категорий
Черкесской граждан.
Республики Уровень

предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

115,000 115,000 115,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

О беспечение мер социальной 
поддержки различных 
категорий граждан в виде 
денежной компенсации

М ероприяти
е

Выплата средств на 
проведение ремонта 
индивидуальных жилых 
домов членов семей погибших 
умерш их) военнослужащих, 

потерявших кормильца, в 
оответствии с 

постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.05.2006 N  
313 "Об утверждении Правил 
обеспечения проведения 
ремонта индивидуальных 
ж илых домов,
принадлежащ их членам семей 
военнослужащих, 

отрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и 
органов уголовно
исполнительной системы, 
федеральной

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

М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 0 03 530 229151,4 21662,3 21662,3

15796,0 210537,7 210537,7 % 100,000 00,000 100,000

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 0 03 530 15796,0 210537,7 210537,7

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

985,1 545,4 545,4 % 100,000 00,000 100,000



противопожарной службы 
Г осударственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, 
потерявшим кормильца"

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 5,000 5,000 5,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 10 03 0000000000 530 985,1 545,4 545,4

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки по проведению 
ремонта индивидуальных 
жилых домов членов семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих, потерявших 
кормильца.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
16

М ероприяти
е

Предоставление денежной 
компенсации
реабилитированным лицам, 
предусмотренной ст. 15 и 16.1 
Закона РФ  от 18.10.91 N  1761- 
[ "О реабилитации жертв 
политических репрессий"

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
денежной
компенсации
реабилитирован
ным лицам,
предусмотренно
й ст.15 и 16.1
Закона
Российской
Федерации «О
реабилитации
жертв
политических
репрессий».

% 0,000 0,000 0,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 0,000 0,000 0,000

ФБ 814 10 03 0000000000 831 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки
реабилитированных лиц в 
виде денежной компенсации

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



4.1.
17

М ероприяти
е

Субсидии на 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 помещ ения в связи с 
репрессиями, вернувшихся 
для проживания на прежнее 
место жительства в 
Карачаево-Черкесскую 
Республику"

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 0,000 0,000 0,000

РБ 814 10 03 0000000000 530 0,0 0,0 0,0 Количество
выплат

ед. 0,000 0,000 0,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение мер социальной 
поддержки
реабилитированным и членам 
их семей вернувшимся на 
прежнее место жительства в 
КЧР.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
18

М ероприяти
е

О существление полномочий 
по обеспечению мер 
социальной поддержки в 
соответствии с законом КЧР 
от 11 апреля 2005г. № 43-РЗ 
"О мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи и семьи, в которой один 
или оба родителя являются 
инвалидами"

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

Всего 150757,4 222526,2 222526,2 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340166651 530 150757,4 222526,2 222526,2 Количество
выплат

семей 16600,000 16600,000 16600,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан, нуждающихся в 
поддержке

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
19

М ероприяти
е

Пособия, компенсации и 
другие денежные выплаты 
отдельным категориям 
граждан, подвергшимся 
воздействию радиации

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

Всего 15300,0 17372,8 17952,3 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
выплаченных
пособий

ед. 485,000 485,000 485,000

ФБ 814 10 03 0340151370 313 15300,0 17372,8 17952,3

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
пособий, компенсаций и 
других денежных выплат 
отдельным категориям 
граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
20

М ероприяти
е

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт:

А.И. Хосуева - 
начальник 
отдела 
организации 
назначения и 
выплаты 
субсидий и мер 
социальной 
поддержки по 
оплате Ж КУ

Всего 319,5 358,2 385,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
гарантированны
х государством
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан.
Удельный вес
получателей
компенсаций из
числа имеющих
право на
получение
компенсаций.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340174620 530 187,0 227,9 249,7 Количество
получателей
компенсации

чел 137,000 150,000 165,000

814 10 03 03401Я4620 530 6,6 6,6 6,8

814 10 03 03401Я6620 530 0,0 0,0 0,0

ФБ 814 10 03 03401Я4620 530 125,9 123,7 129,3

814 10 03 03401Я6620 530 0,0 0,0 0,0



Контрольно 
е событие

Обеспечение 
гарантированных 
государством социальных 
компенсаций отдельным 
категориям граждан

М ероприяти
е

Обеспечение мероприятий по 
взаимодействию с ЕГИССО 
единая государственная 

информационная система 
социального обслуживания)

А.Е. Сварцов -
начальник
информационно
-аналитического
отдела

Всего 2200,0 2200,0 2200,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

опровождение 
программного 
продукта, 
предназначенног 
о для
взаимодействия 
с ЕГИССО

100,000 100,000 100,000

Количество
получателей
услуг,
информация о 
которых 
передана в 
ЕГИССО

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Работа по обеспечению 
мероприятий по 
взаимодействию с ЕГИССО

М ероприяти
е

убсидии на приобретение 
жилья отдельным категориям 
граждан в соответствие с 
законом от 24.01.1995 № 5-Ф З 
О ветеранах" и законом от 

24.11.1995 № 181-Ф З " О 
оциальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"

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

Всего 8286,6 8270,3 7443,1 М инистерство Обеспечение
труда и мер социальной
социального поддержки
развития различных
Карачаево- категорий
Черкесской граждан.
Республики Уровень

предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
получивш их
субсидии

18,000 18,000 18,000

ФБ

МБ

ВИ

814 10 03 0340151760 322 8286,6 8270,3 7443,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

%

РБ 814 0 06 242 2200,0 2200,0 2200,0 130,000 30,000 130,000

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

%



4.1.
23

М ероприяти
е

Осуществление полномочий 
по обеспечение мер 
социальной поддержки в 
соответствии с законом КЧР 
от 11.11.2008 № 69-РЗ"О 
ветеранах труда Карачаево- 
Черкесской Республики"

О.А. Рюмина - 
начальник 
планово
финансового 
отдела

Всего 45730,0 47923,7 47923,7 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
удельного веса 
получателей 
выплат из числа 
имею щих право 
на получение 
выплат.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 03 0340166655 530 45730,0 47923,7 47923,7 Количество 
воспользовавши 
хся льготой

чел 6647,000 6647,000 6647,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение получателями 
гарантированных 
государством социальных 
выплат из числа имею щих 
право на получение данной 
услуги

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4.1.
24

М ероприяти
е

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг 
различным категориям 
граждан, в том числе 
одиноким пенсионерам, 
проживаю щим в одном жилом 
помещ ении в течение не 
менее 10 последних лет

А.И. Хосуева - 
начальник 
отдела 
организации 
назначения и 
выплаты 
субсидий и мер 
социальной 
поддержки по 
оплате Ж КУ

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

РБ 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

4.1.
25

М ероприяти
е

Субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильём граждан, 
установленны х ФЗ от 
12.01.1995 № 5-Ф З "О 
ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента РФ  от 7 
мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильём 
ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов" за счет средств 
резервного фонда 
Правительства РФ

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

Всего 0,0 0,0 0,0 Обеспечение
мер социальной
поддержки
различных
категорий
граждан.
Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной
форме.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
получивш их
субсидии

чел 4,000 0,000 0,000



ФБ 814 10 03 0340151340 322 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

4.1.
26

М ероприяти
е

Оказание государственной 
социальной помощ и на 
основании социального 
контракта отдельным 
категориям граждан

М.М. Физикова 
- начальник 
отдела охраны 
труда и 
трудовых 
отношений

Всего 163242,6 164979,2 164979,2 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
отдельных
категорий
граждан
государственной
социальной
помощ ью на
основе
социального
контракта

% 100,000 0,000 0,000

РБ 814 10 06 03401Я4040 530 10454,0 12190,6 12190,6 Количество
граждан,
охваченных
государственной
социальной
помощ ью на
основе
социального
контракта

чел 1840,000 0,000 0,000

ФБ 814 10 06 03401Я4040 530 152788,6 152788,6 152788,6

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Оказание государственной 
социальной помощ и на 
основании социального 
контракта отдельным 
категориям граждан

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

4.2 Основное
мероприяти
е

М одернизация Регионального 
информационного регистра 
социального обеспечения 
«Регион-АВК» и 
взаимодействие с Единой 
государственной 
информационной системой 
социального обеспечения 
(ЕГИССО) ), с целью 
включения в регистр 
социального обеспечения 
«Регион-АВК» программного 
обеспечения (модуля) 
«Адаптер СМЭВ».

А.Е. Сварцов -
начальник
информационно
-аналитического
отдела

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Сопровождение 
программного 
продукта, 
предназначенног 
о для
взаимодействия 
с ЕГИССО

% 95,000 95,000 95,000

РБ 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0



МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

4.2.
1

М ероприяти
е

М одернизация Регионального 
информационного регистра 
социального обеспечения 
«Регион-АВК» и 
взаимодействие с Единой 
государственной 
информационной системой 
социального обеспечения 
(ЕГИССО) ), с целью 
включения в регистр 
социального обеспечения 
«Регион-АВК» программного 
обеспечения (модуля) 
«Адаптер СМЭВ».

А.Е. Сварцов - 
начальник 
информационно 
-аналитического 
отдела отдела

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Сопровождение 
программного 
продукта, 
предназначенног 
о для
взаимодействия 
с ЕГИССО

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0340210240 242 0,0 0,0 0,0 Количество 
отправленных 
(полученных) 
запросов с 
использованием 
СМЭВ 3

шт 1500,000 1500,000 1500,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

О беспечение работы 
программного обеспечения 
«Адаптер СМЭВ»

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

5 Подпрограм 
ма 5

«Улучшение условий и 
охраны труда работников в 
Карачаево-Черкесской 
Республике»

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

Всего 20423,0 20523,0 20523,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Численность 
пострадавш их в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом

ед.

РБ 350,0 450,0 450,0 Численность 
пострадавш их в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой
трудоспособност 
и на 1 рабочий 
цень и более

ед. 55,000 50,000 45,000

ФБ 0,0 0,0 0,0 Количество дней 
временной 
нетрудоспособн 
ости в связи с 
несчастным 
случаем на 
производстве в

ед. 8422,000 8233,000 8044,000



расчете на 1 
пострадавшего

МБ 0,0 0,0 0,0 Численность
работников с
впервые
установленным
профессиональн
ым
заболеванием,
человек

ед. 22,000 17,000 12,000

ВИ 20073,0 20073,0 20073,0 Количество
рабочих мест, на
которых
проведена
специальная
оценка условий
труда

ед. 58200,000 58200,000 58200,000

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

ед. 100,000 100,000 100,000

Количество 
рабочих мест, на 
которых 
улучш ены 
условия труда 
по результатам 
специальной 
оценки условий 
груда

ед. 1200,000 1200,000 1200,000

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

ед. 11780,000 11780,000 11780,000

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

% 14,500 14,500 14,500

5.1 Основное
мероприяти
е

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

М.М. Физикова 
- отдел по 
вопросам 
охраны труда и 
трудовых 
отношений.

Всего 20423,0 20523,0 20523,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Численность 
пострадавш их в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом

ед. 0,000 0,000 0,000



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

РБ 350,0 450,0 450,0

ВИ 20073,0 20073,0 20073,0

Численность 
пострадавш их в 
результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой
трудоспособност 
и на один 
рабочий день и 
5олее

ед. 55,000 50,000 45,000

Количество дней 
временной 
нетрудоспособн 
ости в связи с 
несчастным 
случаем на 
производстве в 
расчете на 
одного
пострадавшего

ед. 8800,000 8800,000 8800,000

Численность
работников с
впервые
установленным
профессиональн
ым
заболеванием;

ед. 22,000 17,000 12,000

Количество
рабочих мест, на
которых
проведена
специальная
оценка условий
труда

ед. 58230,000 58240,000 58250,000

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

% 85,000 90,000 95,000

Количество 
рабочих мест, на 
которых 
улучш ены 
условия труда 
по результатам 
специальной 
оценки условий 
груда

ед. 1220,000 1230,000 1240,000

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

ед. 11760,000 11750,000 11740,000

Удельный вес 
работников, 
занятых во

% 14,100 14,000 13,500



вредных и (или) 
опасных 
условиях труда, 
от общей 
численности 
работников

5.1.
1

М ероприяти
е

Проведение специальной 
оценки условий труда (СОУТ)

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Темп роста 
проведения 
СОУТ на 
рабочих местах 
работников, 
работаю щ их во 
вредных и (или) 
в опасных 
условиях труда 
для определения 
льгот и 
компенсаций 
для них. 
Удельный вес 
рабочих мест, на 
которых 
проведена 
оценка условий 
труда, в общем 
количестве 
рабочих мест .

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество 
аттестованных 
рабочих мест

ед. 58200,000 58200,000 58200,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Улучш ение условий труда 
работников

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
2

М ероприяти
е

Финансовое 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

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

Всего 826,3 826,3 826,3 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество 
хозяйствую щих 
субъектов, 
реализую щих 
мероприятия по 
охране труда за 
счёт средств 
ФСС РФ

ед. 60,000 60,000 60,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
работников, 
работаю щ их во 
вредных и (или) 
в опасных

% 100,000 100,000 100,000



условиях труда 
для определения 
льгот и 
компенсаций 
для них.

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 10 06 0000000000 244 826,3 826,3 826,3

Контрольно 
е событие

О беспечение мер социальной 
поддержки работников, 
работаю щих во вредных и 
(или) в опасных условиях 
труда для определения льгот и 
компенсаций для них

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
3

М ероприяти
е

Оказание методической 
помощ и 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 
- начальник 
отдела по 
вопросам 
охраны труда и 
трудовых 
отношений

Всего 35,0 70,0 70,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество 
рабочих мест, на 
которых 
улучш ены 
условия труда

ед. 1200,000 1200,000 1200,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 35,0 70,0 70,0 Улучшение 
условий труда 
на рабочих 
местах за счет 
финансирования 
работодателей 
республики.

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Улучшение условий труда на 
рабочих местах за счёт 
финансирования 
работодателей республики

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
4

М ероприяти
е

Оказание методической 
помощ и по вопросам охраны 
труда (специальной оценки 
условий труда) службам 
(специалистам) охраны труда 
организаций независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
по вопросам охраны труда 
(методические часы с 
аккредитованными 
организациями, 
оказывающ ими услуги в

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

Всего 20,0 20,0 20,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
обучения 
руководителей и 
специалистов в 
области охраны 
труда, как мера 
профилактики 
по сокращению 
несчастных 
случаев и 
профессиональн 
ы х заболеваний 
в организациях

% 100,000 100,000 100,000



области охраны труда) республики 
независимо от 
формы
собственности.

РБ 814 10 06 0350145550 244 20,0 20,0 20,0 Оказание
методической
помощи
организациям по 
охране труда

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обучение руководителей и 
специалистов в области 
охраны труда, как меру 
профилактики по сокращению 
несчастных случаев и 
профессиональных 
заболеваний в организациях 
республики независимо от 
формы собственности

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
5

М ероприяти
е

Содействие осущ ествлению 
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 
(повыш ение квалификации) 
штатных сотрудников органов 
по труду субъекта РФ, 
привлечение дополнительных 
экспертов и т.д.).

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

Всего 10,0 15,0 15,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Оценка качества 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда в целях 
осуществления 
государственной 
экспертизы 
условий труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 10,0 15,0 15,0 Осуществление
государственной
экспертизы

да - 1/нет - 
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Проведение государственной 
экспертизы, привлечение 
дополнительных экспертов.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
6

М ероприяти
е

Финансовое обеспечение в 
счет уплаты страховых 
взносов на обязательное

М .М. Физикова 
- начальник 
отдела по

Всего 4246,7 4246,7 4246,7 М инистерство 
труда и 
социального

Приобретение
работодателями
СИЗ

% 100,000 100,000 100,000



оциальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний, подлежащих 
перечислению 
работодателями 
страхователями) в 

установленном порядке в 
Фонд социального 
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 

вязанных с загрязнением

вопросам 
охраны труда и 
трудовых 
отношений

развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество 
хозяйствую щих 
субъектов, 
реализую щих 
мероприятия по 
охране труда за 

чёт средств 
ФСС

Контрольно 
е событие

Обеспечение СИЗ

М ероприяти Улучш ение условий и охраны 
труда на предприятиях, за 
счет финансирования 
работодателей в размере 0,2% 
от суммы затрат на 
производство продукции 
оказание услуг)

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

Всего 14950,0 14950,0 14950,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
улучш ения 
условий и 
охраны труда на 
предприятиях, за 

чет
финансирования 
работодателей в 
размере 0,2% от 
уммы затрат на 

производство 
продукции 
оказание услуг)

100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Улучшение 
условий охраны 
труда

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

РБ 0,0 0,0 0,0 60,000 60,000 60,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 814 0 06 244 4246,7 4246,7 4246,7

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

%
е

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 814 10 06 0000000000 244 14950,0 14950,0 14950,0

Контрольно 
е событие

Информирование 
руководителей и 
специалистов в области 
охраны труда посредством 
создания общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
8

М ероприяти
е

Повышение уровня 
компетенции молодых 
специалистов в сфере охраны 
посредством организации 
соответствующих 
информационных 
мероприятий

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

Всего 0,0 10,0 10,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
молодых
специалистов

ед. 5,000 5,000 5,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 0,0 10,0 10,0 Уровень
повышения
компетенции
молодых
специалистов
через
информацион
ные
мероприятия

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Постоянная работа над 
повышением уровня 
компетенции солодых 
специалистов

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
9

М ероприяти
е

О рганизации различных 
информационно
методических площадок: 
уголков охраны труда, 
методических кабинетов 
совместно с 
государственными 
инспекциями труда, 
специализированными 
учебными центрами и 
учебными заведениями с 
профильными кафедрами

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

Всего 35,0 35,0 35,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень
организации
различных
информационно
методических
площадок

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 35,0 35,0 35,0 Создание 
совместно с 
государственны 
ми инспекциями 
труда
информационно
методических
площадок

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Работа в области организации 
информационно
методических площадок, 
уголуов, кабинетов и др.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
10

Мероприяти
е

О рганизация проведения 
непрерывной подготовки 
работников в области охраны 
труда организаций Карачаево- 
Черкесской Республики с 
учетом категорий 
обучающ ихся на базе 
аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающ их организаций

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
организации 
проведения 
непрерывной 
подготовки 
работников в 
области охраны 
труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 П одготовка 
работников в 
области охраны 
труда
организаций
КЧР

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение подготовки и 
квалификации работников в 
области охраны труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
11

Мероприяти
е

О бучение и повышение 
квалификации сотрудников 
региональных и 
муниципальных органов 
исполнительной власти, 
включая государственных 
экспертов, а также работников 
организаций и учреждений 
бюджетной сферы

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

Всего 75,0 65,0 65,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение 
обучения и 
повышения 
квалификации 
сотрудников и 
работников 
организаций и 
учреждений

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 75,0 65,0 65,0 Обучение и 
повышение 
квалификации 
сотрудников

да - 1/нет - 
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение квалификации 
сотрудников и экспертов 
организаций и учреждений 
республики

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
12

Мероприяти
е

Издание и тиражирование 
видеокурсов, методических 
материалов по обучению в 
сфере охраны труда, 
видеоинструкций и т.д

М.М. Физикова 
- начальник 
отдела по 
вопросам 
охраны труда и

Всего 55,0 55,0 55,0 М инистерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-

Количество
видеокурсов,
методических
материалов

шт 1,000 1,000 1,000



трудовых
отношений

Черкесской
Республики

РБ 814 10 06 0350145550 244 55,0 55,0 55,0 Уровень 
проводимой 
работы по 
изданию и 
тиражированию  
видеокурсов, 
методических 
материалов и др.

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Издание и тиражирование 
материалов по обучению  в 
сфере охраны труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
13

М ероприяти
е

Организация проведения 
обучения по охране труда 
профсоюзных активистов - 
представителей выборных 
органов первичных 
профсоюзных организаций 
или иного представительного 
органа работников, 
уполномоченных 
(доверенных) лиц 
профсоюзных комитетов и 
членов комиссий по охране 
труда организаций

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень
организации
проведения
обучения по
охране труда
профсоюзных
активистов.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Проведение 
обучения по 
охране труда 
профсоюзных 
активистов.

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Проведение обучения по 
охране труда профсоюзных 
активистов

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
14

М ероприяти
е

Учет организаций, 
проводящ их обучение и 
проверку знаний требований 
охраны труда организаций, и 
размещение информации в 
информационно
коммуникационной сети 
"Интернет"

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень ведения 
учета
организаций, 
проводящих 
обучение и 
проверку знаний 
по охране труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Учет
организаций, 
проводящих 
обучение и 
проверку знаний

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000



требований 
охраны труда 
организаций

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Ведение учета организаций, 
проводящ их обучение и 
проверку знаний в области 
охраны труда.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
15

М ероприяти
е

Разработка методических 
рекомендаций по внедрению 
систем стимулирования 
работников к соблюдению 
требований охраны труда

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

Всего 0,0 45,0 45,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

М етодическая 
поддержка 
работников в 
системе охраны 
труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 0,0 45,0 45,0 Разработка 
методических 
рекомендаций 
по внедрению 
систем
стимулирования
работников

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Разработка методических 
рекомендаций по внедрению 
систем стимулирования 
работников

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
16

М ероприяти
е

Приведение нормативных 
правовых актов по охране 
труда в соответствие с 
изменениями федеральных 
нормативных правовых актов 
по охране труда, 
разработанными федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию  в сфере труда

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
приведения 
республикански 
х НПА в 
соответствие с 
изменениями 
федеральных 
НПА

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Работа по 
приведению 
республикански 
х НПА по 
охране труда в 
соответствие с 
изменениями 
федеральных 
НПА

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Работа по приведению НПА 
респулики в соотвествие с 
изменениями федеральных 
НПА

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
17

Мероприяти
е

Разработка, принятие и 
актуализация законов и иных 
нормативных правовых актов 
республики в области охраны 
труда

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

О существление 
работы по 
разработке, 
принятию и 
актуализации 
НПА по охране 
труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Работа с НПА 
республики в 
области охраны 
труда

да - 1/нет - 
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Работа по разработке, 
принятию и актуализации 
законов в области охраны 
труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
18

Мероприяти
е

Информирование 
работающего населения по 
актуальным вопросам охраны 
труда посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

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

Всего 0,0 10,0 10,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
информировани 
я руководителей 
и специалистов 
в области 
охраны труда 
посредством 
создания 
общедоступных 
информационны 
х Интернет- 
ресурсов

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 0,0 10,0 10,0 Создание
общедоступных
интернет-
ресурсов для
информировани
я работающего
населения

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0



Контрольно 
е событие

Информирование 
работающего населения по 
актуальным вопросам охраны 
труда через интернет-ресурсы

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
19

М ероприяти
е

Организация и 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 
смотров-конкурсов в области 
охраны труда и т.п.) с целью 
получения достоверных и 
полных статистических 
сведений для принятия 
управленческих реш ений на 
уровне органа 
исполнительной власти по 
труду

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
организации и 
проведения 
мониторинга в 
области 
безопасности и 
охраны труда.

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Организация и 
проведение 
мониторинга 
условий и 
охраны труда

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Получение полных 
статистических сведений для 
принятия управленческих 
реш ений через мониторинг 
условий охраны труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
20

М ероприяти
е

Организация работодателями 
информационно
методических площадок: 
уголков охраны труда, 
методических кабинетов

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

Всего 50,0 50,0 50,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень
организации
работодателями
информационно
методических
площадок

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Содействие в 
организации 
работодателям 
информационно
методических 
площадок

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 814 10 06 0000000000 244 50,0 50,0 50,0

Контрольно 
е событие

О рганизация работодателями 
информационно
методических площадок

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
21

М ероприяти
е

О рганизация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню  охраны 
труда

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

Всего 50,0 50,0 50,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
организации и 
проведения 
семинаров, 
конференций, 
круглых столов 
и конкурсов с 
целью 
внедрения 
передового 
опята в области 
безопасности и 
охраны труда, а 
также принятия 
практических 
реш ений по 
охране труда

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 50,0 50,0 50,0 О рганизация и 
проведение 
семинаров, 
конференций и 
др. мероприятий

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню  охраны 
труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
22

М ероприяти
е

О рганизация и проведение 
конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в 
дошкольных и 
общ еобразовательных 
учебны х заведениях

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

Всего 40,0 40,0 40,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
организации и 
проведения 
конкурсов в 
дошкольных 
общеобразовате 
льных учебных 
заведениях

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 40,0 40,0 40,0 Обеспечение 
необходимым 
материалом по 
охране труда для 
организации и 
проведения 
конкурсов

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0



Контрольно 
е событие

Организация и проведение 
конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
23

М ероприяти
е

Проведение семинаров- 
совещаний по вопросам 
охраны труда с участием 
представителей органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов края, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
организация проведения 
краевых смотров-конкурсов в 
сфере охраны труда

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

Всего 30,0 35,0 35,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

О рганизация
семинаров-
совещ аний и
обеспечение
присутствия
представителей
различных
организаций и
ведомств

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0350145550 244 30,0 35,0 35,0 Организация
проведения
семинаров-
совещ аний по
вопросам
охраны труда с
участием
представителей
органов
местного
самоуправления

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Проведение семинаров- 
совещаний по вопросам 
охраны труда с участием 
представителей органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов края, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
24

М ероприяти
е

П ривлечение 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг к 
решению задач по 
информированию и 
консультированию 
работодателей и работников 
по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права путем 
обеспечения в инфоматах 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Увеличение
количества
многофункциона
льных центров,
привлечение к
информировани
ю  работодателей
и работников по
вопросам
соблюдения
трудового
законодательств
а

% 100,000 100,000 100,000



муниципальных услуг доступа 
к порталу
Онлайнинспекция.рф

РБ 0,0 0,0 0,0 Работа по 
привлечению к 
реш ению  задач 
по вопросам 
соблюдения 
трудового 
законодательств 
а
многофункциона 
льных центров 
предоставления 
государственны 
х и
муниципальных
услуг

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Привлечение к 
информированию и 
консультированию 
работодателей и работников 
по вопросам трудового 
законодательства

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

5.1.
25

М ероприяти
е

Рассмотрение вопросов по 
соблюдению 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, 
осущ ествления профсоюзного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
соблюдения 
трудового 
законодательств 
а и иных 
нормативных 
правовых актов 
по
регулированию
трудовых
отношений

% 100,000 100,000 100,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Организация
рассмотрения
вопросов по
соблюдению
трудового
законодательств
а

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0



ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Проведение заседаний 
Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6 Подпрограм 
ма 6

«Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике»

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

Всего 30,0 401,6 401,6 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Улучшение
социального
положения
ветеранов,
пожилых
граждан за счет
расширения
спектра
предоставляемо 
й социальной 
поддержки, 
льгот и услуг 
указанной 
категории 
граждан, охват 
социальными 
услугами 
пожилых людей 
, нуждающихся 
в социальной 
поддержке и 
социальном 
обслуживании

% 100,000 100,000 100,000

РБ 30,0 401,6 401,6 Обеспечение 
мероприятий по 
пожарной 
безопасности и 
антитеррористич 
еской
защищ енности в
республикански
х учреж дениях
стационарного
социального
обслуживания

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0 Повышение
уровня
социальной
адаптации
пожилых
граждан,
упрочение
социальных
связей; усиление
координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Карачаево-
Черкесской
Республики,
заинтересованн

% 100,000 100,000 100,000



6.1 Основное 
мероприяти 
е

6.1. М ероприяти 
1 е

ы х организаций 
и общественных 
объединений по 
предоставлению 
пожилым 
гражданам 
социальных 
услуг, помощи 
и поддержки.

М еры по укреплению  
социальной защищенности 
пожилых людей, оптимизация 
среды жизнедеятельности 
пожилых людей, кадровое 
обеспечение деятельности по 
работе с гражданами старшего 
поколения

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых 
людей.
Л.Д. Заузанова -
заместитель
директора
Благотворитель
ного фонда
помощ и детям,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации
"Доброгорец".

М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Улучшение
социального
положения
ветеранов,
пожилых
граждан за счет
расширения
спектра
предоставляемо 
й социальной 
поддержки, 
льгот и услуг 
указанной 
категории 
граждан, охват 
социальными 
услугами , 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке и 
социальном 
обслуживании

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Присвоение званий "Ветеран 
труда" и "Ветеран труда 
Карачаево-Черкесской 
Республики"

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
присвоенных

650,000 650,000 650,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Доля граждан,
получивш их
удостоверения
от общего
количества
граждан,
обратившихся за
получением
удостоверения.

100,000 100,000 100,000

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

30,0 401,6 401,6 % 102,000 03,000 104,000

РБ 30,0 401,6 401,6

%



ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Улучшение социального 
статуса пенсионеров

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
2

М ероприяти
е

Выдача отдельным 
категориям граждан 
удостоверений, даю щих право 
на меры социальной 
поддержки

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
выданных
удостоверений

ед. 13,000 12,000 11,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Доля граждан,
получивш их
удостоверения
от общего
количества
граждан,
обратившихся за
получением
удостоверения.

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Улучшение социального 
статуса отдельных категорий 
граждан

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
3

М ероприяти
е

Разработка и внедрение новых 
форм социального 
обслуживания пожилых 
граждан.

А.С.
Салпагарова -  
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Разработка и
внедрение
новых форм
социального
обслуживания
пожилых
граждан

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
реализуемых
технологий

ед. 9,000 9,000 9,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Расш ирение рынка 
социальных услуг, внедрение 
новых форм социального 
обслуживания

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
4

М ероприяти
е

Приобретение автотранспорта 
в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 лет,

А.С.
Салпагарова -  
начальник

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство 
труда и 
социального

Количество
приобретённого
автотранспорта

ед. 0,000 0,000 0,000



проживаю щих в сельской 
местности, в медицинские 
учреждения

отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

РБ 0,0 0,0 0,0 Организация и 
внедрение 
мобильных 
бригад

да - 1/нет - 
0

0,000 0,000 0,000

ФБ 814 10 06 036Р352930 244 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Содействие повышению 
уровня жизни пожилых 
людей

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
5

М ероприяти
е

Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
граждан пожилого возраста 
(марафоны, спартакиады, 
смотры-конкурсы, 
мероприятия к 
М еждународному дню 
инвалидов, Дню Победы, 
М еждународному дню 
пожилых людей, курсов 
финансовой грамотности, 
чемпионата по 
компьютерному многоборью 
и иные мероприятия).

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

Всего 30,0 169,2 169,2 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 7,000 7,000 7,000

РБ 814 10 06 0360145770 244 30,0 169,2 169,2 Содействие 
повышению 
уровню  
социальной 
адаптации 
граждан 
пожилого 
возраста, 
упрочению  
социальных 
связей в 
сочетании с 
расш ирением их 
социокультур
ных контактов.

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Содействие повышению 
уровню  социальной адаптации 
граждан пожилого возраста, 
упрочению  социальных связей 
в сочетании с расш ирением их 
социокультурных контактов.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



Содействие процессу 
социальной интеграции 
пожилых граждан с 
привлечением учреждений 
социальной сферы, общ ест
венных объединений

6.1.
6

М ероприяти
е

Обучение компьютерной 
грамотности граждан 
старшего поколения

А.С.
Салпагарова -  
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

Всего 0,0 12,0 12,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
прошедших
обучение

чел 120,000 120,000 120,000

РБ 814 10 06 0360145770 244 0,0 12,0 12,0 Проведение
мероприятий по
обучению
старшего
поколения
компьютерной
грамотности

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Создание условий для доступа 
граждан старшего поколения 
к информации. Повышение 
доступности получения услуг 
гражданами старшего 
поколения, в том числе при 
помощи Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
7

М ероприяти
е

Укрепление материально
технической базы 
организаций социального 
эбслуживания населения в 
Карачаево-Черкесской 
Республике

А.С.
Салпагарова -  
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

Всего 0,0 40,0 40,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 1,000 1,000 1,000

РБ 814 10 06 0360145770 244 0,0 40,0 40,0 Приобретение 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Укрепление материально
технической базы учреждений 
социального обслуживания, 
оказание адресной социальной

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



помощ и неработающ им 
пенсионерам, обучение ком
пьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

6.1.
8

Мероприяти
е

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

AM.
Салпагарова -  
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
сотрудников

ед. 34,000 34,000 34,000

РБ 0,0 0,0 0,0 Доля
обученных,
повысивших
квалификацию
от общего
количества
основного
персонала

% 5,000 5,000 5,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Создание условий для 
плановой подготовки и 
периодического повышения 
квалификации персонала 
учреж дений социального 
обслуживания

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
9

Мероприяти
е

П роведение республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства сотрудников 
учреждений социального 
обслуживания на звание 
'Лучш ий социальный 
работник". О рганизация и 
проведения мероприятия, 
посвященного Дню 
социального работника

AM.
Салпагарова -  
начальник 
отдела по 
работе с 
подведомственн 
ыми
учреждениями

Всего 0,0 180,4 180,4 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
конкурсов

ед. 1,000 1,000 1,000

РБ 814 10 06 0360145770 244 0,0 180,4 180,4 Создание
условий для
плановой
подготовки и
периодического
повышения
квалификации
персонала
учреждений
социального
обслуживания.

да - 1/нет -
0

1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0



Контрольно 
е событие

Создание условий для 
плановой подготовки и 
периодического повышения 
квалификации персонала 
учреж дений социального 
обслуживания.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

6.1.
10

М ероприяти
е

Обеспечение деятельности 
региональных отделений 
всероссийских общественных 
ветеранских организаций по 
защите гражданских, 
социальных, общественных 
прав ветеранов, проведению 
военно-патриотических 
мероприятий с молодёжью, 
участию  представителей 
общественных организаций 
ветеранов в республиканских, 
всероссийских и 
международных форумах, 
совещаниях, мероприятиях, 
изданию печатной продукции 
патриотической 
направленности, проведению 
общественно значимых акций 
в соответствии с целями 
общественной организации 
ветеранов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля ветеранов,
охваченных
социально
значимыми
мероприятиями
общественных
ветеранских
организаций от
общего числа
ветеранов
республики

% 0,300 0,400 0,500

РБ 0,0 0,0 0,0 Количество
участников,
охваченными
мероприятиями
общественных
организаций
ветеранов

ед. 100,000 125,000 150,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Улучшение социального 
статуса ветеранов

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7 Подпрограм 
ма 7

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

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

Всего 2435,0 2435,0 2435,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
действую щих
социально
значимых
реабилитационн
ы х комплексов

ед. 5,000 5,000 6,000

РБ 2435,0 2435,0 2435,0 Организация
работы
реабилитационн 
ой комнаты для 
детей-инвалидов 
в социально
психологическо 
м
реабилитационн 
ом комплексе;

ед. 550,000 550,000 550,000



ФБ 0,0 0,0 0,0 Постоянное
обеспечение
защиты прав и
законных
интересов
инвалидов по
зрению

ед. 1150,000 1160,000 1170,000

МБ 0,0 0,0 0,0 Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
социокультур
ных и
спортивных
мероприятиях

ед. 1100,000 1200,000 1200,000

ВИ 0,0 0,0 0,0 Обеспечение
инвалидов по
зрению
техническими
средствами
реабилитации

ед. 100,000 110,000 120,000

Оказание 
социально
психологическо 
й реабилитации 
инвалидам по 
зрению

ед. 250,000 275,000 280,000

Направление в 
учебные 
заведения для 
получения 
среднего 
профессиональн 
ого и высшего 
образования

ед. 1,000 1,000 2,000

Направление на 
курсы
элементарной и 
профессиональн 
ой реабилитации

ед. 2,000 2,000 2,000

7.1 Основное
мероприяти
е

Создание комплексной 
системы реабилитации, 
абилитации, сопровождения и 
интеграция в общество 
инвалидов по зрению.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по делам
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
председатель
Карачаево-
Черкесской
организации
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
"Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых".

Всего 2435,0 2435,0 2435,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Обеспечение
доступа
инвалидов по
зрению к
инфраструктуре
социальной
реабилитации

% 98,500 99,000 99,500



РБ 2435,0 2435,0 2435,0 Темп роста 
внедрения 
индивидуальных 
реабилитационн 
ы х программ 
инвалидам по 
зрению  и на 
этой основе 
проведение 
мероприятий по 
социальной 
защите, 
поддержке, 
реабилитации, 
обслуживанию и 
адаптации

% 99,000 99,500 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0 Расш ирение 
возможностей 
реабилитационн 
ы х комплексов и 
создание 
комфортных 
условий для 
инвалидов по 
зрению

% 98,700 99,000 99,500

МБ 0,0 0,0 0,0 П ривлечение 
общественного 
внимания к 
нуждам 
инвалидов по 
зрению, 
обеспечение 
интеграции 
слепых в 
общество и 
организация их 
социальной 
поддержки и 
обслуживания

% 98,700 99,000 99,500

ВИ 0,0 0,0 0,0 Создание 
условий для 
сохранения 
рабочих мест 
инвалидов по 
зрению  в 
организациях 
Всероссийского 
общества 
слепых и на 
предприятиях в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

% 98,700 99,000 99,500

7.1.
1

М ероприяти
е

Проведение республиканских 
и участие во Всероссийских, 
межрегиональных научно
практических семинарах, 
образовательных форумах, 
конференциях по отработке 
новых подходов по 
улучш ению  качества 
реабилитационной работы и 
социального сопровождения

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых 
людей.
С.М. Дубовик -

Всего 20,0 20,0 20,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Повышение
эффективности
комплексной
системы
социальной
защиты,
социальной
поддержки и
сопровождение
инвалидов по

% 100,000 100,000 100,000



инвалидов по зрению П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

зрению.
Обучение новым 
формам и 
технологиям и 
методам работы 
с инвалидами

РБ 814 10 06 0370147770 632 20,0 20,0 20,0 Количество
мероприятий

ед. 3,000 3,000 3,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

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

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
2

М ероприяти
е

Осуществление срочных 
услуг по социальному 
сопровождению инвалидов по 
зрению

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 120,0 120,0 120,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля
инвалидов, 
получивш их 
услуги по 
социальному 
сопровождению 
от общего числа 
обратившихся и 
выявленных.

% 75,000 80,000 85,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 120,0 120,0 120,0 Количество 
инвалидов по 
зрению,
которым оказали 
услуги по 
социальному 
сопровождению.

чел 100,000 120,000 130,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

О беспечение условий для 
организации интеграции в 
общество и социальной 
поддержки инвалидов по 
зрению.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
3

М ероприяти
е

Направление инвалидов по 
зрению  на элементарную  и 
профессиональную 
реабилитацию и адаптацию в 
Центры Всероссийского 
общества слепых для их 
социальной поддержки и

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

Всего 115,0 115,0 115,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля инвалидов 
получивш их 
услуги по 
направлениям на 
элементарную  и 
профессиональн 
ую

% 25,000 25,000 30,000



защиты пожилых людей
С.М. Дубовик -
П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

реабилитацию 
из общего числа 
обратившихся

РБ 814 10 06 0370147770 632 115,0 115,0 115,0 Количество
инвалидов,
прошедших
реабилитацию

чел 3,000 3,000 4,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Проведение первичной 
элементарной и 
профессиональной 
реабилитации и адаптации 
инвалидов по зрению в 
Центрах Всероссийского 
общества слепых

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
4

М ероприяти
е

Приобретение средств 
социальной, информационной 
реабилитации и адаптации 
инвалидов по зрению.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 50,0 50,0 50,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля инвалидов
обученных,
получивш их
технические
средства
реабилитации из
числа
обратившихся

% 25,000 25,000 30,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 50,0 50,0 50,0 Количество
инвалидов,
обученных
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

чел 25,000 30,000 30,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Расш ирение возможностей 
реабилитационных 
комплексов, создание

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



комфортных условий для 
инвалидов по зрению

7.1.
5

М ероприяти
е

Информационное обеспечение 
инвалидов по зрению, доступ 
к ю ридическим программам, 
обслуживание работы сайта и 
журнала.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
Председатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
'Всероссийское
общество
слепых"

Всего 236,0 236,0 236,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля инвалидов 
получивш их 
доступ к 
интернету, к 
юридическим 
программам из 
числа
обратившихся.

% 81,000 85,000 90,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 236,0 236,0 236,0 Количество
инвалидов,
обеспеченных
доступом к
юридическим
программам и
интернету

чел 110,000 120,000 130,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Обеспечение доступа к 
информации всех 
нуждающихся инвалидов по 
зрению

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
6

М ероприяти
е

Приобретение озвученной 
брайлевской литературы, 
организация подписки на 
периодические издания и 
доставка литературы.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
Председатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 50,0 50,0 50,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля инвалидов, 
получивш их 
литературу из 
числа читателей

% 75,000 80,000 85,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 50,0 50,0 50,0 Количество
инвалидов
обеспеченных
брайлевской,
озвученной и
плоскопечатной
литературой

чел 250,000 350,000 370,000



Контрольно 
е событие

Обеспечение доступа к 
информации инвалидов по 
зрению (организация 
подписки, обеспечение 
библиотек литературой 
рельефно-точечного шрифта и 
говорящей книгой).___________

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

М ероприяти одействие в обеспечении 
деятельности и укреплении 
материально-технической 
базы ВОС КЧР, оснащение 
оборудованием 
реабилитационных 
комплексов

Н.В. Василенко 
начальник 

отдела по 
оциальной 

защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 

М. Дубовик - 
П редседатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации 
Всероссийское 

общество

М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля
обеспеченности 
расходными 
материалами и 
оборудованием 
реабилитационн 
ы х комплексов

РБ 814 10 06 0370147770 632 50,0 50,0 50,0 Приобретение
единиц
оборудования и 
материалов для 
реабилитационн 
ы х комплексов

5,000 7,000 ,000

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Укрепление материально
технической базы 
реабилитационных

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

комплексов
М ероприяти
е

Укрепление материально
технической базы 
реабилитационных 
комплексов, ремонт и 
создание комфортных 
условий пребывания и 
предоставления услуг в 
помещ ениях ВОС КЧР. 
О плата коммунальных услуг.

Н.В. Василенко 
начальник 

отдела по 
оциальной 

защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 

М. Дубовик - 
П редседатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации

Всего 192,0 192,0 192,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
обеспечения 
условий для 
доступа к 
реабилитационн 
ы м  комплексам 
инвалидов по 
зрению

100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

50,0 50,0 50,0 % 100,000 00,000 100,000
е

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

%



Всероссийское
общество

РБ

МБ

ВИ

814 10 06 0370147770 632 192,0 192,0 192,0 Текущий ремонт 
реабилитационн 
ы х комплексов и 
оплата
коммунальных
услуг

да - 1/нет -
0

2,000 1,000 1,000

Контрольно 
е событие

О беспечение условий для 
организации интеграции в 
общество и социальной 
поддержки, развитие 

оциальной активности и 
доступа к инфраструктуре 
инвалидов по зрению. 
О беспечение безопасного 
доступа к информации 
инфраструктуре.___________

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

М ероприяти Развитие социального 
туризма. Приобретение и 
одержание автотранспорта 

для оказания транспортных 
услуг инвалидам по зрению 
для проведения культурно
массовой работы.

Н.В. Василенко 
начальник 

отдела по 
оциальной 

защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 

М. Дубовик - 
П редседатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации 
Всероссийское 

общество 
лепых"

Всего 370,0 370,0 370,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля участников 
из числа 
ж елающих 
инвалидов по 
зрению.

75,000 80,000 85,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 370,0 370,0 370,0 Количество 
инвалидов по 
зрению, 
принимающих 
участие в 
социальном 
туризме и 
культурно
массовых 
мероприятиях

1400,000 1500,000 1600,000

ФБ

МБ

ВИ

0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

М аксимальное привлечение к 
занятиям, реабилитация 

редствами спорта и туризма 
инвалидов по зрению. 
Пропаганда здорового образа

ФБ 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

%
е

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023



М ероприяти
е

Организация мероприятий по 
проведению месячника "Белая 
трость", М еждународного дня 
инвалидов и другие 
мероприятия

Н.В. Василенко 
начальник 

отдела по 
оциальной 

защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 

.М. Дубовик - 
Председатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации 
Всероссийское 

общество

ФБ

МБ

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

0,0

0,0

0,0

Количество
проведенных
мероприятий

Доля
проведенных 
мероприятий от 
ежегодно 
запланированны 
х

Контрольно 
е событие

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

М ероприяти
е

Организация мероприятий 
народного творчества: 
Всероссийский фестивали, 
конкурсы, межрегиональные 
турниры, смотры 
художественной 

амодеятельности, концерты, 
выставки художественного 
прикладного творчества и 
участие в них

Н.В. Василенко 
начальник 

отдела по 
оциальной 

защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 

М. Дубовик - 
Председатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации 
Всероссийское 

общество

Всего 150,0 150,0 150,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
проведенных
мероприятий

5,000 6,000 6,000

Доля
проведенных 
мероприятий от 
ежегодно 
запланированны 
х

изни

20,0 120,0 120,0 0,000 2,000 13,000

РБ 814 0 06 632 20,0 120,0 120,0 % 100,000 00,000 100,000

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

РБ 814 0 06 632 50,0 150,0 150,0 % 100,000 00,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0



МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

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

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
12

М ероприяти
е

Предоставление услуг 
инвалидам по зрению в 
социокультурном, социально
психологическом 
реабилитационных 
комплексах

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
Председатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
'Всероссийское
общество
слепых"

Всего 346,0 346,0 346,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля
инвалидов, 
получивш их 
услуги в 
социокультур
ных и социально 
психологически 
х
реабилитационн 
ы х комплексах 
из числа 
ж елающих

% 76,000 80,000 82,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 346,0 346,0 346,0 Количество
инвалидов,
получивш их
услуги

чел 1500,000 2000,000 2200,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение эффективности 
комплексной системы 
реабилитации инвалидов по 
зрению. Расширение 
возможностей 
реабилитационных 
комплексов.

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
13

М ероприяти
е

Предоставление услуг 
инвалидам по зрению 
средствами физической 
культуры и спорта.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
Председатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 80,0 80,0 80,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Доля
инвалидов,
получивш их
услуги
средствами
физкультуры и
спорта из числа
желающих.

% 75,000 80,000 85,000



РБ 814 10 06 0370147770 632 80,0 80,0 80,0 Количество
инвалидов,
получивш их
услуги

чел 120,000 130,000 135,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

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

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
14

М ероприяти
е

Проведение республиканских 
и участие во Всероссийских и 
межрегиональных спортивных 
соревнованиях, спартакиадах, 
турнирах.

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 55,0 55,0 55,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
спортивных
мероприятий

ед. 6,000 6,000 7,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 55,0 55,0 55,0 Доля
проведенных
спортивных
мероприятий от
ежегодно
запланированны
х

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Социальная поддержка и 
адаптация инвалидов по 
зрению в общество 
средствами физической 
культуры, спорта и туризма

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
15

М ероприяти
е

Сохранение имеющихся 
рабочих мест для инвалидов 
по зрению  в организациях 
Всероссийского общества 
слепых и на предприятиях в 
Карачаево-Черкесской 
Республике

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
С.М. Дубовик - 
П редседатель

Всего 371,0 371,0 371,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество 
сохраненных 
рабочих мест 
инвалидов по 
зрению

да - 1/нет -
0

7,000 8,000 9,000



Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

РБ 814 10 06 0370147770 632 371,0 371,0 371,0 Доля сохранения 
рабочих мест 
инвалидов по 
зрению от 
ежегодно 
запланирован
ных

% 30,000 35,000 40,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Сохранение сущ ествующих 
рабочих мест инвалидов по 
зрению, обеспечение 
рабочими местами инвалидов 
по зрению

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
16

М ероприяти
е

Оказание услуг по социально
трудовой реабилитации и 
профориентации инвалидов 
по зрению

Н.В. Василенко
- начальник
отдела по
социальной
защите
ветеранов,
инвалидов и
пожилых людей
С.М. Дубовик -
П редседатель
Карачаево-
Черкесской
республиканско
й организации
"Всероссийское
общество
слепых"

Всего 90,0 90,0 90,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Количество
инвалидов,
получивших
услуги

чел 15,000 20,000 22,000

РБ 814 10 06 0370147770 632 90,0 90,0 90,0 Доля инвалидов 
прош едших курс 
реабилитации от 
ежегодно 
запланирован
ных

% 100,000 100,000 100,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Социальная поддержка и 
профессионально
производственная адаптация 
инвалидов по зрению

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

7.1.
17

М ероприяти
е

Создание специальных 
рабочих мест для инвалидов 
по зрению. Приобретение 
оборудования и оргтехники. 
Создание безопасных условия

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите

Всего 20,0 20,0 20,0 М инистерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-

Доля созданных 
специальных 
рабочих мест от 
ежегодно 
запланирован-

% 100,000 100,000 100,000



труда инвалидам по зрению. ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
С.М. Дубовик - 
П редседатель 
Карачаево- 
Черкесской 
республиканско 
й организации 
'Всероссийское 
общество 
слепых'

Черкесской
Республики

ных

РБ 814 10 06 0370147770 632 20,0 20,0 20,0 Количество 
созданных 
рабочих мест

ед. 1,000 2,000 2,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Создание
специализированных рабочих 
мест пользователей для 
инвалидов по зрению

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

8 Подпрограм 
ма 8

«Немедицинская 
реабилитация и 
ресоциализация отдельных 
категорий граждан в 
Карачаево-Черкесской 
Республике»

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

Всего 1789,1 1997,1 1997,1 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

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

% 50,000 50,000 60,000

РБ 1789,1 1997,1 1997,1 Количество мест 
круглосуточного 
пребывания в 
реабилитационн 
ом центре, 
которые 
финансируются 
государством

ед. 16,000 16,000 16,000

ФБ 0,0 0,0 0,0 Число
наркопотребите 
лей, ежегодно 
включаемых в 
программы 
немедицинской 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребите 
лей

ед. 8,000 8,000 8,000



МБ 0,0 0,0 0,0 Доля лиц, не 
потребляющих 
алкоголь более 2 
лет, в общем 
числе лиц, 
потребляющих 
алкоголь, 
окончивших 
программы 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации.

% 50,000 50,000 60,000

ВИ 0,0 0,0 0,0 Число граждан с
алкогольной
зависимостью,
ежегодно
включаемых в
программы
немедицинской
реабилитации и
ресоциализации.

чел 6,000 6,000 6,000

Число граждан , 
вернувшихся из 
мест лишения 
свободы, 
ежегодно 
включаемых в 
программы 
немедицинской 
реабилитации и 
ресоциализации.

чел 1,000 1,000 1,000

Число граждан 
без
определённого
места
жительства,
ежегодно
включаемых в
программы
немедицинской
реабилитации и
ресоциализации.

чел 1,000 1,000 1,000

8.1 Основное
мероприяти
е

Осуществление 
немедицинской реабилитации 
и ресоциализации отдельных 
категорий граждан

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых 
людей.
В.А. Страх -
генеральный
директор
Карачаево-
Черкесской
автономной
некоммерческой
организации
"Реабилитацион
ный центр
"Общество без
наркотиков".

Всего 1789,1 1997,1 1997,1 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

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 
реабилитационн

% 50,000 55,000 60,000



ом центре,
которые
финансируются
государством;
число
наркопотребите 
лей, ежегодно 
включаемых в 
программы 
немедицинской 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребите 
лей

РБ 1789,1 1997,1 1997,1

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

8.1.
1

М ероприяти
е

П рохождение 
наркозависимыми курса 
немедицинской реабилитации 
и ресоциализации в 
организациях, оказывающ их 
реабилитационные услуги 
наркопотребителям, в том 
числе, направленными по 
реш ению  суда.

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
В. Страх - 
председатель 
КЧАНО РЦ 
"Общество без 
наркотиков"

Всего 1351,1 1299,3 1299,3 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень
доступности и
качества
реабилитационн
ы х услуг
(развитие
системы
реабилитации и
ресоциализации
наркопотребите
лей).

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0380142220 323 1351,1 1299,3 1299,3 Количество 
прош едших курс 
реабилитации

чел 9,000 8,000 8,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг (развитие системы 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребителей); 
формирование здорового 
образа жизни среди населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

8.1.
2

М ероприяти
е

Организация переподготовки, 
повышения квалификации 
специалистов организации, 
оказывающей 
реабилитационные услуги 
наркопотребителям

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
В. Страх - 
председатель

Всего 140,5 0,0 0,0 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Темп роста
создания
условий для
плановой
подготовки и
периодического
повышения
квалификации
персонала
организации,

% 100,000 100,000 100,000



КЧАНО РЦ 
'Общ ество без 
наркотиков"

осуществляюще 
й реабилитацию  
и
ресоциализацию
наркопотребите
лей.

РБ 814 10 06 0380142220 244 140,5 0,0 0,0 Количество
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации

ед. 2,000 2,000 2,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Создание условий для 
плановой подготовки и 
периодического повышения 
квалификации персонала 
организации, 
осущ ествляющей 
реабилитацию  и 
ресоциализацию  
наркопотребителей

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

8.1.
3

М ероприяти
е

П рохождение лицами с 
алкогольной зависимостью  
курса немедицинской 
реабилитации и 
ресоциализации в 
организациях, оказывающ их 
реабилитационные услуги.

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
В. Страх - 
председатель 
КЧАНО РЦ 
'Общ ество без 
наркотиков"

Всего 160,7 638,1 638,1 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень
доступности и
качества
реабилитационн
ы х услуг
(развитие
системы
реабилитации и
ресоциализации
наркопотребите
лей).

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0380142220 323 160,7 638,1 638,1 Количество 
прош едших курс 
реабилитации

чел 2,000 6,000 6,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Контрольно 
е событие

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг (развитие системы 
реабилитации и 
ресоциализации лиц с 
алкогольной зависимостью)

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

8.1.
4

М ероприяти
е

Прохождение курса 
реабилитации и 
ресоциализации гражданами, 
вернувшимися из мест 
лишения свободы

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

Всего 0,0 29,8 29,8 М инистерство
труда и
социального
развития
Карачаево-
Черкесской
Республики

Уровень 
доступности и 
качества 
реабилитационн 
ы х услуг

% 100,000 100,000 100,000



председатель 
КЧАНО РЦ 
"Общество без 
наркотиков"

РБ 814 10 06 0380142220 323 0,0 29,8 29,8 Количество 
прошедших курс 
реабилитации

чел 1,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

8.1.
5

М ероприяти
е

Прохождение курса 
реабилитации и 
ресоциализации гражданами 
без определённого места 
жительства

Н.В. Василенко 
- начальник 
отдела по 
социальной 
защите 
ветеранов, 
инвалидов и 
пожилых людей 
В. Страх - 
председатель 
КЧАНО РЦ 
"Общество без 
наркотиков"

Всего 136,8 29,8 29,8 Уровень 
доступности и 
качества 
реабилитационн 
ы х услуг

% 100,000 100,000 100,000

РБ 814 10 06 0380142220 323 136,8 29,8 29,8 Количество, 
прошедших курс 
реабилитации

чел. 2,000 1,000 1,000

ФБ 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Заместитель Руководителя 
Администрации Г лавы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Министр труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики Р.А. Шаков


