П Р А В И Т Е Л ЬС Т В О ЧЕЧЕНСКОЙ Р ЕС П УБЛ И КИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.07.2016

г. Грозный

№ 178-р

Об уполномоченном органе

В целях исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»,
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 21 марта 2016 года № 125н «Об утверждении формы соглашения
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, формы заявки о ее перечислении, форм
отчетов об исполнении субъектом Российской Федерации обязательств,
вытекающих из соглашения, и перечня документов, предоставляемых
одновременно с программой субъекта Российской Федерации», постановления
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346 «Об
утверждении государственной программы Чеченской Республики «Социальная
поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» на 20142020 годы:
1.
Определить Министерство труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти
Чеченской Республики, ответственным за предоставление отчета об
осуществлении расходов бюджета Чеченской Республики, источником
финансового обеспечения которых является субсидия на софинансирование
расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Субсидия), и
отчета о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии.
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2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти
Чеченской Республики, ответственными за реализацию:
а) мероприятий, включенных в подпрограмму «Доступная среда»
государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и
содействие занятости населения Чеченской Республики» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от
19 декабря 2013 года № 346, - Министерство труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики;
б) мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования Министерство образования и науки Чеченской Республики;
в) мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности
по адаптивной физической культуре и спорту - Министерство Чеченской
Республики по физической культуре и спорту.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Р.С.-Х. Эдельгериев

