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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2017                           г. Черкесск                                       №_____ 

 

Об утверждении Перечня муниципальных образований, бюджетам которых 

Карачаево-Черкесская Республика предоставляет в 2017 году субсидии на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении и распределении  в 2017 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) от 30 января 2017 года  № 101, соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального 

бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) от 12.02.2017 № 069-08-247  Правительство  Карачаево-

Черкесской  Республики 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

          Утвердить Перечень муниципальных образований, бюджетам которых 

Карачаево-Черкесская Республика предоставляет в 2017 году субсидии на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             А.А.Озов  

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             Э.Б.Салпагаров 

 

Заместитель  

Председателя Правительства   

Карачаево-Черкесской Республики                                                 В.В.Косенков  

 



Заместитель 

Председателя Правительства 

Карачаево- Черкесской Республики                                             С.А. Смородин    

       

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, начальник Управления  

документационного обеспечения Главы и  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики                      Ф.Я.Астежева 

 

 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики                                                  Р.Х.Эльканов 

 

 

Начальник Государственно - правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   А.А.Тлишев 

 

  

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министра                                                                                          Е.А.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                   

 

 

 



                                  Приложение 

                                                                          к постановлению Правительства  

                                                                        Карачаево-Черкесской Республики 

________________2017     №_____ 

 

Перечень 

муниципальных образований, бюджетам которых Карачаево-Черкесская 

Республика предоставляет в 2017 году субсидии на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) 
 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Размер субсидий Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 
Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

1. Муниципальное 

образование г.Черкесск 

3 508 634 184 700 3 693 334 

 

 

 

 

 

  Руководитель Администрации 

  Главы и  Правительства  

  Карачаево-Черкесской Республики                                          Э.Б. Салпагаров 

 

 

 

  Министр строительства и  

  жилищно-коммунального хозяйства 

  Карачаево-Черкесской Республики                                           Е.А.Гордиенко 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«Об утверждении Перечня муниципальных образований, бюджетам которых 

Карачаево-Черкесская Республика предоставляет в 2017 году субсидии на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)»   

 

          Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении Перечня муниципальных образований, 

бюджетам которых Карачаево-Черкесская Республика предоставляет в 2017 

году субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков)»  (далее -проект постановления) разработан в 

соответствии с планом работы Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики на апрель 2017 года. 

         Принятием  настоящего проекта постановления  утверждается перечень 

муниципальных образований, бюджетам которых Карачаево-Черкесская 

Республика предоставляет в 2017 году субсидии на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) (далее- Перечень 

муниципальных образований). 

          Проект постановления разработан в соответствии с подпунктом   «е» 

пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) от 30 января 2017 года  № 101, пунктом 4.3.8.1. 

соглашения о предоставлении субсидии бюджету Карачаево-Черкесской 

Республике из федерального бюджета на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) от 12 февраля 2017 года № 

069-08-247, согласно которым объязательством Карачаево-Черкесской 

Республики является не позднее 15 апреля 2017 года утвердить Перечень 

муниципальных образований. 

            Принятие и реализация данного постановления не потребует 

признание утратившими силу, внесение изменений в иные нормативные 

правовые акты. 

 

 

Министр                                                                                           Е.А.Гордиенко 

 
 

Исполнитель: 

начальник отдела территориального 

планирования и  методического обеспечения  

градостроительной деятельности                                                                      С.И.Науменко 

тел. 262558                                                                                                                              

Согласовано: 

Советник-юрист                                                                                                    М.М.Акбашева 



 

 

 

 

 


