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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
28 апреля 2002 года № 51 «О Государственных премиях Кабардино-
Балкарской Республики» и Положение о Государственных премиях 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное этим Указом, 
следующие изменения:

а) в пункте 1 Указа слово «пять» заменить словом «семь»;
б) в Положении о Государственных премиях Кабардино-Балкарской 

Республики:
по тексту слово «Президент» в соответствующих падежах заменить 

словом «Глава» в соответствующих падежах; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Присуждаются две премии в области науки и техники и пять 

премий в области литературы и искусства в размере 150 тысяч ру-

блей каждая.»;
абзац второй пункта 12 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу подпункт «а», абзацы второй и 

третий подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 марта 2006 года № 38-УП «Об утверждении 
состава Комиссии при Президенте Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 24 января 2012 года №7-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2002 года № 51 
«О Государственных премиях Кабардино-Балкарской Республики» и Положение о Государственных премиях 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное этим Указом

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Комиссию при Президенте Кабардино-Балкар-
ской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики;

состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу:
пункт 4 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

28 апреля 2002 года № 51 «О Государственных премиях Кабардино-
Балкарской Республики»;

пункт 1 и подпункт «в» пункта 2 Указа Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 31 марта 2006 года № 38-УП «Об утверждении 
состава Комиссии при Президенте Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 22 августа 
2006 года № 116-УП «О внесении изменений в состав Комиссии при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по Государственным 
премиям Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2006 
года № 38-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 
2008 года № 4-УП «О внесении изменений в состав Комиссии при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по Государственным 
премиям Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2006 
года № 38-УП».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 24 января 2012 года №8-УГ

О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении террористической и экстремист-
ской деятельности, постановляю:

1. Образовать Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении террористической и экстремист-
ской деятельности.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении террористической и экстремист-

ской деятельности;
состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, при-
нявшим решение о прекращении террористической и экстремистской 
деятельности.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 24 января 2012 года №10-УГ

О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Совет при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики по делам инвалидов в Совет при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по делам инвалидов.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по делам инвалидов;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

делам инвалидов.
3. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 21 

августа 2009 года № 123-УП «О Совете при Президенте Кабардино-

Балкарской Республики по делам инвалидов»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 

2009 года № 177-УП «О внесении изменений в состав Совета при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 августа 2009 года № 123-УП».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 24 января 2012 года №9-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Го-
сударственным премиям Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Комиссия) формируется из числа ученых, творческих работников, 
специалистов народного хозяйства, представителей органов госу-
дарственной власти и утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

Состав Комиссии и информация о внесенных изменениях публи-
куются в средствах массовой информации.

2. Основными функциями Комиссии являются:
публикация информации о начале приема документов на соис-

кание премий;
прием и рассмотрение работ, поступивших на соискание премий;
публикация списка кандидатов, отобранных для участия в конкурсе 

на соискание премий;
подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по присуждению премий;
оформление наградных документов лауреатов, организация их 

вручения в торжественной обстановке, выплаты денежного возна-
граждения;

содействие распространению творческого опыта и достижений 
лауреатов.

Комиссия работает во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, научными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, творческими и 
общественными организациями, коллективами учреждений культуры 

и искусства.
3. Комиссия состоит из двух секций: по науке и технике, по литера-

туре и искусству.
4. Поступившие на соискание премий работы рассматриваются 

на заседаниях секций при наличии не менее двух третей их составов.
Предварительные решения секций о присуждении премий вносятся 

на заседания Комиссии.
Решения секций и Комиссии о присуждении премий принимаются 

тайным голосованием двумя третями присутствующих членов их со-
ставов.

В случае, если на соискание премии выдвинуто произведение члена 
Комиссии, его автор не принимает участия в голосовании.

Решение Комиссии о присуждении премий утверждается указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

5. Комиссии предоставляется право:
направлять представленные работы на рассмотрение в научно-ис-

следовательские учреждения, высшие учебные заведения, предпри-
ятия, учреждения и другие организации;

направлять экспертные комиссии для ознакомления на месте 
со строительными и техническими сооружениями, изобретениями, 
конструкциями, материалами, технологическими процессами, про-
изведениями искусства и архитектуры;

привлекать к рецензированию представленных работ ученых и 
специалистов.

6. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 января 2012 года № 8-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 января 2012 года № 8-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Комиссии);

Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Ко-
миссии).

Секция по науке и технике
Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-

карской Республики (руководитель секции);
Иванов П.М. - председатель президиума Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской академии наук (заместитель руководителя 
секции, по согласованию);

Ахаева Ф.Х. - председатель Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Баразбиев М.И. - проректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Бгажноков Б.Х.- директор учреждения Российской академии наук 
- Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук;

Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию и науке (по согласованию);

Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
бардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 
имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);

Нахушев A.M. - директор научно-исследовательского института 
прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук (по согласованию);

Отарова Р.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики;
Саенко Т.В. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию);
Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации 

Кабардино-Балкарской Республики;
Эфендиев С.И. - заведующий кафедрой философии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласо-
ванию).

Секция по литературе и искусству
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 

(руководитель секции);
Зумакулова Т.М. - народный поэт Кабардино-Балкарской Республики 

(заместитель руководителя секции, по согласованию);
Бозиев Н.М. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию);
Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Российского фонда культуры, председатель правления Союза кине-
матографистов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Котляров В.Н. - главный редактор журнала «Эльбрус», главный 
редактор издательства «М. и В. Котляровых» (по согласованию);

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию);

Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации (по 
согласованию);

Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Темирканов Г.Ж. - председатель Союза художников Кабардино-
Балкарской Республики Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию);

Уянаева A.M. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики;
Фирова М.Д. - председатель правления Союза театральных деяте-

лей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию).

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам 
инвалидов (далее - Совет) является совещательным органом при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики, содействующим обеспе-
чению согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, научных и 
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реше-
нием проблем инвалидности и инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по разработке и осуществлению мер в 

сфере реализации государственной политики в отношении инвалидов, 
определение порядка и этапов их проведения;

подготовка предложений по выработке основных направлений со-
вершенствования законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами воз-
можностей жизнедеятельности, реализации приоритетных мер государ-
ственной поддержки инвалидов на основании анализа положения дел и 
обобщения практики применения в Кабардино-Балкарской Республике 
законодательства Российской Федерации в указанной сфере;

обсуждение по предложению Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики иных вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и 
инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет 
право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других ор-
ганизаций, а также от должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц республиканских 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений, научных и других орга-
низаций;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, кон-
ференциях и семинарах по проблемам, связанным с выработкой и 
реализацией государственной политики в отношении инвалидов, про-
водимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, научными 
и другими организациями;

привлекать в установленном порядке для осуществления инфор-
мационно-аналитических и экспертных работ организации, а также 
ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.

6. В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, 
секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе 
на общественных началах.

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 
создавать из числа как своих членов, так и представителей обще-
ственных объединений, научных и других организаций, не входящих 
в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы (комиссии) 
для проведения аналитических и экспертных работ.

Руководство деятельностью таких групп (комиссий) осуществляют 
члены Совета.

8. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих 
вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть 
месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета или его заместитель 
либо по поручению председателя Совета один из членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета 
либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

10. Для реализации решений Совета могут издаваться указы, 
распоряжения и даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 января 2012 года № 9-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 января 2012 года № 9-УГ

Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета);

Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению (заместитель председателя Совета, по согласованию);

Амшокова Ф.К. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Афаунов A.M. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики;

Бароков А.Х. - исполняющий обязанности управляющего Государ-
ственным учреждением - региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Кодзоков М.М. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по занятости населения;
Кузамышева Н.А. - председатель Кабардино-Балкарского реги-

онального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета);

Лысенко Н.М. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» (по согласованию);

Маиров М.З. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане (по согласованию); 
Малкаров О.А. - руководитель - главный эксперт федерального 

государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию);

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики;

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию);

Черкесова Л.И. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество слепых» (по согласованию);

Шеожев Х.В. - управляющий Государственным учреждением От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);

Шогенов Х.Д. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского правления Всероссийского общества инвалидов (по согла-
сованию);

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, приняв-
шим решение о прекращении террористической и экстремистской 
деятельности (далее - Комиссия), является постоянно действующим 
совещательным и консультативным органом, обеспечивающим 
взаимодействие территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, правоохранительных органов, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, общественных и религиозных 
объединений в целях решения вопросов, связанных с оказанием со-
действия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение 
о прекращении террористической и экстремистской деятельности.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных и рели-
гиозных объединений при решении вопросов, связанных с оказанием 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение 
о прекращении террористической и экстремистской деятельности;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства, 
регулирующего вопросы противодействия терроризму и экстремизму;

участие в разработке и реализации мер по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 
террористической и экстремистской деятельности;

рассмотрение вопросов, связанных с созданием организационных 
и ресурсных предпосылок для снижения числа преступлений террори-
стической и экстремистской направленности.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осущест-
вляет следующие функции:

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики аналитиче-
ские материалы, доклады и рекомендации по вопросам деятельности 
Комиссии;

содействует решению вопросов по оказанию юридической помощи 
лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экс-

тремистской деятельности;
содействует в решении жилищных и бытовых вопросов лицам, 

решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятель-
ность, а также членам их семей, включая выезд на постоянное место 
жительства за пределы Кабардино-Балкарской Республики;

содействует в трудоустройстве лицам, принявшим решение о пре-
кращении террористической и экстремистской деятельности;

содействует решению вопросов по оказанию материальной, меди-
цинской, психологической и иной помощи лицам, принявшим решение 
о прекращении террористической и экстремистской деятельности, а 
также членам их семей;

организует рассмотрение заявлений граждан о фактах нарушений 
их прав и свобод при осуществлении мер противодействия терроризму 
и экстремизму;

взаимодействует с Комиссией по вопросам помилования при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики при решении вопросов о помило-
вании лиц, принявших решение о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности.

5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов, исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственных и религиозных объединений, а также иных заинтересованных 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

создавать постоянные и временные рабочие группы для решения вопро-
сов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок их работы;

заслушивать в установленном порядке должностных лиц терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, общественных и религиозных объединений по вопросам 
адаптации лиц, принявших решение о прекращении террористической 
и экстремистской деятельности;

 приглашать должностных лиц и специалистов территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, правоохра-
нительных органов, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, общественных и религиозных объединений, а также иных заин-
тересованных для участия в работе Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 24 января 2012 года № 10-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности

(Окончание на 2-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 989-П-П

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2012 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 90 953,1 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 6 процентов (декабрь 2012 года 
к декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 20 836 347,9 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 12 678 252,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме                          
21 620 182,0 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 46 989,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2013 года в сумме 8 158 095,2 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 783 834,1 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2013 год и на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
100 310,1 млн. рублей и 111 583,2 млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 5,5 процента (декабрь 2013 года к дека-
брю 2012 года) и 5 процентов (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2013 год в сумме 21 388 179,7 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 12 061 215,4 тыс. рублей, и на 2014 
год в сумме 21 645 075,4 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 10 909 213,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2013 год 
в сумме 21 388 179,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 534 704,5 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 21 645 
075,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                
1 366 313,3 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013 год в сумме 48 275,1 тыс. рублей 
и на 2014 год в сумме 51 603,8 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2014 года в сумме 9 326 964,3 
тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 10 735 862,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республикан-
ским бюджетом и местными бюджетами на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
между республиканским бюджетом и местными бюджетами на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению                                   
№ 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2012 год
1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 

на землях, находящихся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, установленные Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2007 году, применяются в 2012 году с 
коэффициентом 1,30.

2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исклю-
чением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного 
участка для аренды лесного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, установленные 
Правительством Кабардино-Балкар-ской Республики в 2007 году, при-
меняются в 2012 году с коэффициентом 1,13.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского 
бюджета и главные администраторы источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республи-
канского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 
№ 3 к настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета 
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики вправе наделить свои территориальные подразделения, 
а также подведомственные им казенные учреждения отдельными 
полномочиями главных администраторов доходов республиканского 
бюджета путем издания нормативного правового акта соответствую-
щего органа государственной власти.

Статья 5. Особенности отнесения налогоплательщиков к сельско-
хозяйственным товаропроизводителям

Приравнять организации, основной объем работ которых связан 
с выращиванием декоративных, древесных, кустарниковых, цветоч-
ных культур при дальнейшей посадке, содержании и уходе за ними в 
скверах, парках, на улицах и других местах общего пользования, при 
условии, что в общем доходе от реализации указанных работ и услуг их 
доля составляет не менее 70 процентов, к товаропроизводителям сель-
скохозяйственной продукции по уплате региональных налогов и сборов

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых го-
сударственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

1. Остатки средств, полученных бюджетными учреждениями Ка-
бардино-Балкарской Республики, в отношении которых в 2011 году не 
было принято решение о предоставлении им субсидии из республи-
канского бюджета в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, от приносящей доход деятельности подлежат 
перечислению указанным бюджетным учреждениям или в случае 
изменения их типа на автономные - соответствующим автономным 
учреждениям на лицевые счета, открытые им в Министерстве фи-

нансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение казенных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики и бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

3. При установлении факта наличия у казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и бюджетных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики счетов в валюте Российской 
Федерации, открытых им в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставить право Министерству финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики приостанавливать операции по лицевым счетам 
соответствующих получателей и (или) главных распорядителей 
средств республиканского бюджета, в ведении которых находятся 
указанные учреждения, до устранения последними выявленного 
нарушения.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 2 
377 624,3 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 2 482 577,5 тыс. рублей 
и на 2014 год в сумме 2 594 703,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 

№ 5.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию республиканских целевых программ:
1) на 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению              

№ 7 к настоящему Закону.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов республикан-

ского бюджета:
1) на 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению                

№ 9 к настоящему Закону.
Утвердить в составе ведомственных структур расходов респу-

бликанского бюджета на 2012-2014 годы перечень и коды главных 
распорядителей средств республиканского бюджета, целевых 
статей и видов расходов республиканского бюджета.

5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора 
государственного управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 

расходы;
7) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется 

в 2012 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим 
Законом, предоставляются в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2012 году 
численности государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики и работников казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не при-
нимать решений, приводящих к увеличению штатной численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
и муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в форме капитальных вложений в 
основные средства республиканских унитарных предприятий уста-
навливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам:
1) на 2012 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению                

№ 11 к настоящему Закону.
2. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюд-

жетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределе-

О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ние которых утверждено приложениями № 10 и № 11 к настоящему 
Закону) утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики или осуществляется в установленном им порядке.

3. Установить, что субвенции, выделяемые из республиканского 
фонда компенсаций бюджетам сельских поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету, предусмо-
тренных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 
258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты», распределяются в соответствии с Методикой расчета 
размера субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, из республиканского фонда компенсаций, утвержденной 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2010 года 
№ 52-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2010 год».

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 
банками, определяемыми органами местного самоуправления в 
установленном законодательством порядке, по выплате денежных 
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной под-
держки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности 
местных администраций и муниципальных учреждений, находя-
щихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им пол-
номочий Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться 
за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов, в порядке, установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить, что субсидии из республиканского фонда софи-
нансирования предоставляются местным бюджетам при условии 
обеспечения софинансирования из местного бюджета в размере 
не менее двух процентов.

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 
2012 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из республиканского бюджета местным бюджетам в форме 
субвенций, субсидий (за исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности), иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет 
в течение первых 10 рабочих дней 2012 года.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов в 2012 году
1. Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты бюджетам 

муниципальных районов и городских округов предоставляются из 
республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме до 
100000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2012 года, 
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, а 
также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 на-
стоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских 
округов, - в размере одной второй ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 
0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными 
районами и городскими округами указанных в части 1 настоящей 
статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюд-
жета, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 12. Источники финансирования дефицита республикан-
ского  бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республикан-
ского бюджета на 2012 год согласно приложению № 12 к настоящему 
Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 
№ 13 к настоящему Закону.

2. Установить, что погашение задолженности по бюджетным креди-
там, полученным Кабардино-Балкарской Республикой из федерально-
го бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), и осу-
ществление расходов на обслуживание долговых обязательств, свя-
занных с использованием указанных кредитов, осуществляется за счет 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Кабардино-
Балкарской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год согласно приложению 
№ 14 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних 
заимствований Кабардино-Балкарской Республики на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации

1. Установить верхний предел долга Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте Российской Федерации на 1 января 2013 года в 
сумме 3 791 214,0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации на 2012 год 
согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

Статья 15. Особенности обслуживания Национальным банком 
Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской 
Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников 
бюджетного процесса

Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Центрального банка Российской Федерации ежеквартально 
представлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики информацию:

1) о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики и бюджетным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях На-
ционального банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального 

банка Российской Федерации и кредитных организациях;
2) о счетах в валюте Российской Федерации по учету средств 

местных бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных 
образований, муниципальным казенным и муниципальным бюджет-
ным учреждениям.

Статья 16. Особенности исполнения республиканского бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2012 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи респу-
бликанского бюджета является распределение зарезервированных 
средств в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
«резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов для реализации решений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с нормативным правовым актом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату единов-
ременного вознаграждения при выходе на пенсию, по подразделу «Со-
циальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» 
классификации расходов бюджетов.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, включая особенности исполнения 
республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств респу-
бликанского бюджета, без внесения изменений в настоящий Закон 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 2012 
году могут вноситься изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в республиканском бюджете на софинансирование с федеральным 
бюджетом, в размерах, превышающих долю софинансирования с 
федеральным бюджетом на осуществление выплат, связанных с обслу-
живанием государственного долга Кабардино-Балкарской Республики;

2) принятие Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
решения о внесении изменений в долгосрочные республиканские 
(ведомственные) целевые программы, а также в республиканскую 
адресную инвестиционную программу в части перераспределения 
средств республиканского бюджета между главными распорядителями 
средств республиканского бюджета и (или) между мероприятиями 
долгосрочных республиканских (ведомственных) целевых программ, 
объектами капитального строительства, и (или) между муници-
пальными образованиями, включая изменение кодов бюджетной 
классификации в связи с указанным перераспределением средств 
республиканского бюджета.

3. Установить, что в 2012 году уменьшение общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств республиканского бюджета на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога, а также страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для 
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий 
Закон не допускается.

Статья 17. Приостановление действия отдельных законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2012 года дей-
ствие:

1) части 4 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 1993 года № 1547-XII-З «О молодежной политике в Кабардино-
Балкарской Республике»;

2) пунктов «б» и «в» части 1 статьи 24 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, желез-
нодорожном пригородном и электрическом пассажирском транспорте 
общего пользования»;

3) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 
2002 года № 6-РЗ «О государственной поддержке лизинговой деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»;

4) части 3 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
26 июля 2002 года № 47-РЗ «О досудебной санации организаций, 
имеющих задолженность перед республиканским бюджетом Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

5) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 года 
№ 32-РЗ «Об утверждении республиканской целевой программы 
«Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 
2013 года»;

6) части 3 статьи 9.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ;

7) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 
2005 года № 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование 
расходов субъектов инвестиционной деятельности по страхованию 
рисков в пользу инвесторов»;

8) части 4 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 
декабря 2006 года № 92-РЗ «О мерах по обеспечению доступной для 
населения юридической помощи и содействию адвокатской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»;

9) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 
года № 93-РЗ «Об утверждении республиканской целевой програм-
мы «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы»;

10) части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 декабря 2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов» в части слов 
«и предусмотренных по соответствующему разделу функциональной 
классификации расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

11) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2006 
года № 99-РЗ «Об утверждении республиканской целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2007-2012 годах»;

12) пункта 3 части 1, частей 2 и 3 статьи 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 января 2007 года № 6-РЗ «О государствен-
ной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»;

13) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2008 
года № 7-РЗ «О республиканской целевой программе «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики на 2007-2013 годы».

Президент Кабардино-Балкарской Республики       А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2011 года № 129-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 446-ПП

В соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частями 7 и 8 статьи 19 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ 
«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 декабря 2010 года № 230-ПП «О подготовке регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Кабарди-
но-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года прилагае-
мые региональные нормативы градостроительного проектирования 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (А.А. Мамиев) обеспечить размещение региональных 

нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкар-
ской Республики в сети Интернет на официальном сайте Министер-
ства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики при подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования учитывать региональные нор-
мативы градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР  

Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1001-П-П

6. Состав Комиссии утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 
секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе 
на общественных началах.

7. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельно-
стью Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. За-
седание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании вопросов.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи сывается 
председателем Комиссии либо лицом, председательствовавшим на заседа-
нии Комиссии по поручению председателя Комиссии, и секретарем Комиссии.

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется Администрацией Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Управлением делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

 УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 24 января 2012 года № 10-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии);

Вороков З.В. - старший оперуполномоченный по особо важным 
делам Министерства внутренних дел Российской Федерации - помощ-
ник руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (по согласованию);

Евгажуков Х.А. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный  по  правам  человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);

Кашироков З.К. - первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республик;

Кясов Б.И. - заместитель начальника управления по вопросам 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами  
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Комиссии);

Мисиров Х.М. - первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Тюбеев А.И. - министр труда  и  социального  развития  Кабардино-
Балкарской Республики;

Чернышева М.Б. - член Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию);

Эндреев М.А. - председатель общественной наблюдательной 
комиссии за местами лишения свободы по Кабардино-Балкарской 
Республике от Общественной палаты Российской Федерации (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 452-ПП

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на получение 
бесплатной медицинской помощи Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 
оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осу-
ществлению полномочий страхователя неработающих граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Ф.К. Амшокова) регулярно проводить мероприятия по 
профилактике заболеваний и улучшению оказания медицинской 
помощи населению.

4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики                            
(А.А. Каноков), страховым медицинским организациям обеспечить:

контроль за целевым расходованием средств в системе обяза-
тельного медицинского страхования;

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

5. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики до 31 января 2012 
года обеспечить формирование заданий медицинским учреждениям 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2003 года № 255 «О разработке и финансировании 
выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи и контроле за их реализацией».

6. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 25 января 2011 года № 1-ПП «О Программе государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год»;

от 26 марта 2011 года № 92-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
января 2011 года № 1-ПП»;

от 7 декабря 2011 года № 376-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 января 2011 года № 1-ПП».

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР  

О Программе государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год
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Общие положения
Программа государственных гарантий оказания гражданам 

Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской по-
мощи на 2012 год (далее – Программа) определяет виды и условия 
оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема ме-
дицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспе-
чения, а также предусматривает критерии доступности и качества 
медицинской помощи, предоставляемой населению республики 
бесплатно. Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджетов всех уровней, средств обязательного медицин-
ского страхования и других поступлений. 

 Программа включает в себя следующие разделы:
1. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению 

бесплатно, в том числе:
1.1. Медицинская помощь, предоставляемая застрахованным 

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

1.2. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Ка-
бардино-Балкарской Республике за счет средств бюджетов всех 
уровней.

2. Условия оказания медицинской помощи.
3. Порядок реализации права внеочередного оказания меди-

цинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и муници-
пальных образований.

4. Перечень медицинских учреждений и других медицинских 
организаций, участвующих в реализации настоящей Программы:

4.1. Перечень учреждений и мероприятий, финансируемых из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

4.2. Перечень организаций здравоохранения, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Нормативы объемов медицинской помощи.
6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема меди-

цинской помощи.
7. Подушевые нормативы финансирования. 
8. Целевые значения критериев доступности и качества меди-

цинской помощи.
9. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 

помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике.
Программа разработана исходя из нормативов объемов ока-

зания медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, которые являются основой 
для формирования расходов на оказание гражданам в Кабарди-
но-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи в 
бюджетах всех уровней по разделу «Здравоохранение и спорт» и 
в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках Программы предоставляется медицинская помощь 
гражданам при постановке на воинский учет, призыве или посту-
плении на военную службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования, 
призыве на военные сборы (за исключением медицинского осви-
детельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и средств обязательного медицинского 
страхования.

1. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению 
Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Про-

граммы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная 

медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиаци-

онная) медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, в том числе высо-

котехнологичная.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение 

наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений 
и других состояний, требующих неотложной медицинской помо-
щи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление 
мероприятий по проведению профилактических прививок, про-
филактических осмотров, диспансерного наблюдения женщин в 
период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими забо-
леваниями, по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое 
просвещение граждан, а также проведение других мероприятий, 
связанных с оказанием гражданам первичной медико-санитарной 
помощи.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется в 
медицинских организациях и их соответствующих структурных 
подразделениях, в том числе центрах здоровья, центре планиро-
вания семьи и репродукции, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами обшей практики 
(семейными врачами), врачами специалистами, а также соответ-
ствующим средним медицинским персоналом. 

При оказании медицинской помощи в приемном отделении 
лечебно-профилактического учреждения, не требующей госпита-
лизации, и при наблюдении за состоянием здоровья пациента до 
6 часов после проведенных лечебно-диагностических мероприятий 
данный вид услуги оформляется как «посещение» в соответствии 
с установленными требованиями.

Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная 
(санитарно-авиационная), оказывается безотлагательно гражданам 
при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при других 
состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями 
скорой медицинской помощи системы здравоохранения.

Специализированная медицинская помощь, в том числе вы-
сокотехнологичная, предоставляется гражданам в медицинских 
организациях при заболеваниях, требующих специальных методов 
диагностики, лечения и использования сложных или ресурсоемких 
медицинских технологий. 

Медицинская помощь предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой меди-

цинской помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими меди-

цинскими организациями или их соответствующими структурными 
подразделениями, а также дневными стационарами всех типов 
(амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими органи-
зациями или их соответствующими структурными подразделения-
ми (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется при за-
болеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состо-
яниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 
изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также 
при беременности и искусственном прерывании беременности на 
ранних сроках (абортах), а также включает проведение меропри-
ятий по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению) 
заболеваний.

В целях повышения эффективности оказания гражданам 
первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях 
и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства, в структуре медицинских учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения может создаваться 
служба неотложной медицинской помощи.

Стационарная медицинская помощь предоставляется в случаях 
заболеваний, в том числе острых, обострения хронических за-
болеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 
абортов, а также в период новорожденности, которые требуют кру-
глосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных 
методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 
показаниям.

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 
больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и боль-
ничных учреждениях, иных медицинских организациях или их со-
ответствующих структурных подразделениях, включая санатории, 
в том числе детские.

 При оказании медицинской помощи осуществляется обеспе-
чение граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации необходимыми лекарственными средствами согласно 
приложению № 1 к настоящей Программе, изделиями медицин-
ского назначения согласно приложению №2, а также специали-
зированными продуктами питания детей с фенилкетонурией и 
галактоземией.

Для получения медицинской помощи граждане имеют право 
на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 
врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также 
на выбор медицинской организации в соответствии с договорами 
на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию и действующим законодательством.

1.1. Медицинская помощь, предоставляемая застрахованным 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств ОМС

Застрахованным гражданам в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике предоставляется амбулаторно-поликлиническая, ста-
ционарная и стационарозамещающая медицинская помощь, 
включая лабораторные, рентгенологические, инструментальные 
исследования при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов;
отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воз-

действия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития);
деформациях и хромосомных нарушениях;
беременности, родах и в послеродовый период, при абортах;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный 

период.
Перечисленные выше виды медицинской помощи оказываются 

по специальностям: акушерство и гинекология, аллергология, 
гастроэнтерология, гематология, дерматология, инфекционные бо-
лезни, кардиология, нейрохирургия, нефрология (терапевтическая 
и хирургическая), неврология, ортопедия, ожоговая травма, ото-
ларингология, офтальмология, онкология, педиатрия, проктология, 
пульмонология, ревматология, стоматология, сосудистая хирургия, 
терапия (общая), травматология, торакальная хирургия, урология, 
хирургия (общая), челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, 
неонатология, эндоскопия.

Проводятся мероприятия по профилактике заболеваний, про-
филактике абортов, улучшению качества диспансерного наблюде-
ния населения. Кроме того, мероприятия по восстановительному 
лечению и реабилитации больных осуществляются в амбулаторно-
поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских 
организациях, включая врачебно-физкультурный диспансер, а 
также санатории, в том числе детские. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях и структурных 
подразделениях больничных учреждений здравоохранения осу-
ществляется неотложная медицинская помощь.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспече-
ние застрахованных граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации необходимыми лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения и лечебным питанием.

Средства ОМС направляются на возмещение затрат меди-
цинских учреждений по статьям экономической классификации 
расходов:

подстатья 211 «Заработная плата»;
подстатья 213 «Начисления на оплату труда»;
подстатья 226 «Прочие услуги» статьи 220 - расходы учреждения 

по оплате договоров на оказание услуг: по оплате стоимости анали-
зов и инструментальных исследований, производимых в других уч-
реждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического 
оборудования), по оплате за организацию питания предприятиями 
общественного питания (при отсутствии своего пищеблока);

статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы 
на приобретение медицинского инструментария со сроком службы 
более 12 месяцев;

статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, 
мягкого инвентаря, медицинского инструментария со сроком 
службы до 12 месяцев, реактивов и химикатов, стекла и химической 
посуды, продуктов питания и прочие лечебные расходы.

Отношения субъектов (участников) ОМС регулируются норма-
тивными актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.2. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Ка-
бардино-Балкарской Республике за счет средств бюджетов всех 
уровней

Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике предостав-
ляется:

а) за счет средств федерального бюджета: 
дополнительная медицинская помощь на основе государствен-

ного задания, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) государственных учреждений 
здравоохранения оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь; 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
федеральных специализированных медицинских учреждениях, 
перечень которых утверждается Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях в соответствии с государственным зада-
нием, сформированным в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического 
направления медицинской помощи (диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансериза-
ция работающих граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
в том числе занятых на работах с вредными условиями труда, 
иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболева-
ний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

лекарственные средства, предназначенные для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню 
лекарственных средств, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации; 

б) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики:

скорая медицинская помощь
специализированная (санитарно-авиационная) скорая меди-

цинская помощь; 
первичная медико-санитарная помощь в амбулаториях, а также 

оказываемая гражданам в Кабардино-Балкарской Республике при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психи-
ческих расстройствах, расстройствах поведения и наркологических 
заболеваниях в амбулаторно-поликлинических, стационарно-по-
ликлинических и больничных организациях; 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
онкологическом диспансере (в части содержания), кардиологиче-
ском центре (в части содержания), эндокринологическом центре 
(в части содержания), аллергологическом центре (в части содер-
жания), центре планирования семьи и репродукции, кожно-вене-
рологическом, противотуберкулезном, наркологическом диспан-
серах в соответствии с номенклатурой медицинских учреждений, 
утвержденной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, при заболеваниях передава-
емых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также 
высокотехнологичные виды медицинской помощи при отсутствии 
федеральных квот;

амбулаторная, стационарная и стационарозамещающая по-
мощь, оказываемая в государственных учреждениях здравоохра-
нения в части содержания.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики включают в себя обеспечение специализированных 
лечебных организаций лекарственными и иными средствами, из-
делиями медицинского назначения, иммунобиологическими пре-
паратами и дезинфекционными средствами, а также донорской 
кровью и ее компонентами.

В соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики в отношении от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляются дополнительные меры по оказанию медицинской 
помощи и лекарственному обеспечению.

2. Условия оказания медицинской помощи

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 452-ПП

ПРОГРАММА
государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 

бесплатной медицинской помощи на 2012 год

Медицинское учреждение оказывает медицинскую помощь 
в объеме работ и услуг, определенных лицензией на право осу-
ществления медицинской деятельности и другими нормативными 
документами. В случае отсутствия в медицинском учреждении 
лицензии на требуемые работы и услуги или возможности предо-
ставления медицинской услуги больной должен быть направлен в 
медицинское учреждение, имеющее лицензию на этот вид работ и 
услуг, либо должны быть привлечены компетентные специалисты 
для оказания требуемой медицинской помощи.

3. Порядок реализации права внеочередного оказания меди-
цинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и муници-
пальных образований

Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения во 
внеочередном порядке предоставляется следующим категориям 
граждан:

инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».
4. Перечень медицинских учреждений и других медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной про-
граммы:

4.1. Перечень учреждений и мероприятий, финансируемых из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

В Кабардино-Балкарской Республике за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по всем 
статьям расходов, предусмотренных для учреждений здравоохра-
нения, финансируются:

учреждения и подразделения психиатрической службы;
учреждения и подразделения наркологической службы;
учреждения и подразделения противотуберкулезной службы;
учреждения и подразделения венерологической службы;
ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями» (за исключением инфекционных от-
делений - 270 коек);

ГУЗ «Перинатальный центр» (оплата труда: отделение новорожден-
ных, отделение реанимации и интенсивной терапии (новорожденных));

ГУЗ «Дом ребенка»;
санатории системы здравоохранения;
станции, отделения и кабинеты переливания крови;
санитарная авиация (ГУЗ «Республиканская клиническая больни-

ца»); 
ГУЗ «Кардиологический центр» (выездная бригада скорой меди-

цинской помощи);
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (оплата 

труда Центра детской анестезиологии и реаниматологии);
ГУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» (за 

исключением консультативного отдела, центра здоровья для детей);
ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (отделение сурдо-

логии и слухопротезирования, Центр профпатологии);
станции и отделения скорой медицинской помощи;
амбулатории, врачебные пункты;
бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической и патоло-

го-анатомической экспертизы и соответствующие подразделения 
в лечебно-профилактических учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики;

ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
медицинские библиотеки лечебно-профилактических учрежде-

ний здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
пищевой центр и молочные кухни;
ГУЗ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 

и склады спецмедснабжения;
ГУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»; 
централизованные бухгалтерии;
ГУ «Аптечный склад»;
ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» (за 

исключением центра здоровья);
мероприятия республиканских целевых программ, утвержден-

ные в установленном порядке;
медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах сти-

хийных бедствий и катастроф;
оплата труда медицинского персонала, финансируемого за 

счет бюджета и обслуживающего учреждения образования и со-
циальной защиты;

дорогостоящие виды диагностики и лечения по утвержденному 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации перечню;

профилактические и противоэпидемические мероприятия в 
Центрально-Кавказском природном очаге чумы, медицинское 
обслуживание работников отгонных пастбищ;

капитальный ремонт объектов непроизводственного назначе-
ния, приобретение оборудования, оплата горюче-смазочных ма-
териалов, прочих расходных материалов и предметов снабжения, 
командировок и служебных разъездов, оплата транспортных услуг, 
услуг связи, коммунальных услуг, прочие текущие расходы;

организационно-методическая и статистическая работа (бюро, 
отделения, кабинеты медстатистики, методические отделы, ка-
бинеты);

кабинеты медицинской профилактики;
зубопротезирование граждан, имеющих льготы в установлен-

ном порядке.
4.2. Перечень организаций здравоохранения, работающих в 

системе обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики

За счет средств ОМС возмещаются расходы по статьям и видам 
медицинской помощи, указанным в разделе 1 настоящей Про-
граммы, следующим учреждениям:

ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (за исключением 
санитарной авиации, отделения сурдологии и слухопротезирования, 
Центра профпатологии);

ГУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
(консультативный отдел, центр здоровья для детей, центр плани-
рования семьи и репродукции);

ГУЗ «Центр организации специализированной аллергологиче-
ской помощи»; 

ГУЗ «Онкологический диспансер»;
ГУЗ «Республиканский стоматологический центр»;
ГУЗ «Республиканский эндокринологический центр»; 
ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» (дерматологическая 

служба - 120 коек);
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (за 

исключением оплаты труда Центра детской анестезиологии и 
реаниматологии); 

ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» (инфекционные отделения - 270 коек);

ГУЗ «Кардиологический центр» (за исключением выездной 
бригады скорой медицинской помощи);

ГУЗ «Перинатальный центр» (за исключением оплаты труда: 
отделения новорожденных, отделения реанимации и интенсивной 
терапии (новорожденных));

ФГУЗ «Медико-санитарная часть» МВД КБР (10 коек стационара, 
30 посещений в смену).

ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 
(центр здоровья);

ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» (10 коек дневного стационара).
Городской округ Нальчик:
государственное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 2» , г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 1», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 2», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 3», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 4», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 5», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 7», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская поликлиника № 1», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская поликлиника № 2», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника № 1», г.Нальчик;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника № 2», г.Нальчик;
дневной стационар государственного учреждения здравоохра-

нения «Амбулатория», с. Кенже.
Городской округ Баксан:
государственное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница», г.Баксан;

государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г.Баксан.

Баксанский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная боль-

ница», с. Заюково;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Куба;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Нижний Куркужин;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Атажукино;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Кишпек;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Кременчуг-Константиновское; 
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Исламей.
Зольский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная больни-

ца», п. Залукокоаже;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Каменномостское;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Сармаково;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Малка.
Майский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная боль-

ница», г. Майский;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника», г. Майский;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Александровское;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Ново-Ивановское.
Городской округ Прохладный:
государственное учреждение здравоохранения «Городская больни-

ца городского округа Прохладный»;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» городского округа Прохладный.
Прохладненский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная больни-

ца», ст. Солдатская;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Алтуд;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», ст. Екатериноградская; 
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Карагач;
 дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Заречное;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Прималкинское.
Терский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная боль-

ница», г. Терек;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника», г. Терек;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Урожайное; 
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Дейское; 
 дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Плановское;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Новая Балкария;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Нижний Курп ;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Верхний Курп;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Нижний Акбаш;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Верхний Акбаш;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Арик;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Красноармейское;
дневной стационар государственного учреждения здравоохранения 

«Амбулатория», с. Терекское.
Урванский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Центральная рай-

онная больница», г. Нарткала;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника», г. Нарткала. 
Лескенский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Центральная рай-

онная больница», с. Анзорей. 
Чегемский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница им. Хацукова А.А.», Чегемского муниципального 
района;

Черекский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная боль-

ница», п. Кашхатау;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Верхняя Балкария;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Аушигер;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Жемтала.
Эльбрусский муниципальный район:
государственное учреждение здравоохранения «Районная боль-

ница», г. Тырныауз;
государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника», г. Тырныауз;
государственное учреждение здравоохранения «Районная поли-

клиника», г. Тырныауз;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», п. Эльбрус;
государственное учреждение здравоохранения «Участковая боль-

ница», с. Кенделен;
амбулатория больницы РАН (г.Троицк) в п.Нейтрино.
5. Нормативы объемов медицинской помощи
Объем медицинской помощи - это показатель деятельности учреж-

дений системы здравоохранения по оказанию лечебно-профилакти-
ческой и диагностической помощи населению (количество посещений 
амбулаторно-поликлинического учреждения, пациенто-дней в дневном 
стационаре, койко-дней, проведенных больными в стационаре, вы-
зовов скорой медицинской помощи) согласно приложению № 3 к 
настоящей Программе.

Объемы медицинской помощи определяются исходя из нормативов 
объемов лечебно-профилактической помощи в расчете на одного 
человека в год, что составляет:

а) амбулаторно-поликлиническая помощь, показатель объема 
которой выражается количеством посещений в расчете на одного 
человека в год.

Норматив посещений - 9,466 в том числе по ОМС - 8,040 посещений. 
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в днев-

ных стационарах всех типов, выражается количеством пациенто-дней в 
расчете на 1 человека в год. Норматив пациенто-дней составляет 0,528 
пациенто-дня, в том числе по ОМС 0,49 пациенто-дня;

б) стационарная помощь, показатель объема которой выражается 
в количестве койко-дней в расчете на одного человека в год. Норма-
тив объема стационарной помощи - 2,777 койко-дня, в том числе по 
ОМС - 2,241 койко-дня;

в) скорая медицинская помощь, показатель объема которой вы-
ражается количеством вызовов в расчете на одного человека в год. 
Норматив вызовов - 0,318.

Нормирование объемов медицинской помощи производится в со-
ответствии с методическими рекомендациями.

6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи рассчитаны исходя из проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики на 2012 год, проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годы по разделу «Здравоохранение и спорт» и 
составляют:

а) норматив затрат на 1 посещение в амбулаторно-поликлиниче-
скую организацию составляет в среднем 145,9 рубля, в том числе 
109,0 рублей за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания.

Норматив затрат на 1 пациенто-день в дневном стационаре состав-
ляет в среднем 264,6 рубля, в том числе 251,4 рубля за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

б) норматив затрат на 1 койко-день в стационаре составляет в 
среднем 964,3 рубля, в том числе 744,6 рубля за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования;

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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в) норматив затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи со-
ставляет в среднем 1294,9 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в рамках обязательного медицинского стра-
хования, рассчитаны без учета расходов на коммунальные услуги и 
услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение 
стоимости основных средств, которые осуществляются за счет средств 
бюджета соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования обязательного ме-
дицинского страхования, рассчитанных на основе нормативов, пред-
усмотренных настоящей Программой, в состав затрат на оказание 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации при условии 
выполнения установленных Программой:

подушевых нормативов финансирования за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования;

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

7. Подушевые нормативы финансирования
Подушевыми нормативами финансирования являются показатели, 

отражающие размер средств на компенсацию затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год 
с учетом численности постоянного населения 859,655 тыс.человек. 

Подушевые нормативы финансирования Программы формируются 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
исходя из нормативов, предусмотренных в разделах 2-3 Программы. 

Подушевые нормативы финансирования установлены в расчете 
на 1 человека в год (без учета расходов из федерального бюджета) и 
составляют в среднем 5157,4 рубля, в том числе 2994,5 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования и 2162,9 рубля за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
включающего финансирование скорой медицинской помощи, высокотех-
нологичных видов медицинской помощи, оказания медицинской помощи 
при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстрой-
ствах поведения, наркологических заболеваниях, отдельных состояниях, 
возникающих в перинатальный период, содержания медицинских учреж-
дений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, а 
также финансирование прочих видов деятельности, указанных в разделе 
1.2. Программы согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Выравнивание условий финансирования Программы осущест-
вляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации.

8. Целевые значения критериев доступности и качества меди-
цинской помощи

Программой государственных гарантий устанавливаются це-
левые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня 
и динамики следующих показателей:

Целевые показатели Целевые значения

Удовлетворенность населения медицинской помощью
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом на 100,0 
тыс.населения:
Заболеваемость туберкулезом на 100,0 тыс. населения
Заболеваемость онкологическими заболеваниями  на 100,0 тыс. населения
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами
Смертность населения на 1,0 тыс. населения
Смертность населения в трудоспособном возрасте на 10,0 тыс. соотв. населения
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 100,0 тыс. населения
Смертность населения от онкологических  заболеваний на 100,0 тыс. населения
Смертность населения от внешних причин на 100,0 тыс. населения
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на 100,0 тыс. населения
Смертность населения от туберкулеза на 100,0 тыс. населения
Материнская смертность на 100,0 тыс. родившихся живыми
Младенческая смертность на 1,0 тыс. родившихся живыми
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза (от подлежащих)
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний 
(от взрослого населения)
Доступность медицинской помощи: 
Срок ожидания плановой госпитализации (дней)
Срок ожидания приезда бригады «Скорой медицинской помощи» (минут)
Эффективность использования ресурсов здравоохранения:
Обеспеченность населения:  
врачами на 10,0 тыс.населения
средним медицинским персоналом на 10,0 тыс.населения
Обеспеченность населения больничными койками на 10,0 тыс.населения
Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий
Подушевой норматив финансирования на одного человека в год

52,6

38,0
240,4
460
9,0
37,0
120,0
135,5
158,3
11,5
6,6
8,0
6,9

95%
30%

15 
15

39,4
101,2
95,6

4433,6 млн.рублей
5157,4 рубля

9. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 
помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

Настоящий порядок предоставления медицинской помощи 
регламентирует принципы организации медицинской помощи, на-
правленные на совершенствование и повышение качества оказания 
медицинской помощи и соблюдение прав пациентов.

 Медицинская помощь оказывается гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике при предоставлении:

документа, удостоверяющего личность;
полиса обязательного медицинского страхования.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов, оказывается 

только экстренная и неотложная помощь.
1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи:
а) в Кабардино-Балкарской Республике амбулаторно-поликлини-

ческая помощь оказывается по территориальному принципу, кроме 
консультативных поликлиник, специализированных поликлиник и 
диспансеров;

б) при оказании медицинской помощи предусматриваются:
прием пациентов по неотложным состояниям врачом-специалистом 

в день обращения;
возможность очередности для плановых больных на прием к 

врачу-специалисту и на проведение диагностических и лабораторных 
исследований (до 5 дней);

прием пациентов участковым врачом-терапевтом, участковым вра-
чом-педиатром, врачом общей (семейной) практики в день обращения 
по утвержденному расписанию;

объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 
пациента определяется лечащим врачом в соответствии со стандар-
тами (протоколами ведения больных) оказания медицинской помощи, 
включая диспансерное наблюдение населения; 

в) порядок организации приема, вызова врача на дом и режим 
работы регламентируются правилами работы медицинского учрежде-
ния. Правила утверждаются приказом главного врача медицинского 
учреждения и должны быть доступны каждому пациенту (наличие 
информации на стендах и т.д.);

г) медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицин-
ском учреждении. Медицинское учреждение несет ответственность за 
их сохранность в соответствии с законодательством;

д) медицинское учреждение обязано обеспечить преемственность 
оказания медицинской помощи, а при необходимости - оказание не-
отложной помощи в выходные и праздничные дни;

е) оказание медицинской помощи участковым врачом-терапевтом, 
участковым врачом-педиатром, врачом общей практики и врачом-
специалистом пациенту в амбулаторных условиях и на дому включает:

осмотр пациента;
постановку предварительного диагноза, составление плана об-

следования и лечения, постановку клинического диагноза, решение 
вопроса о трудоспособности и режиме;

оформление медицинской документации;
представление необходимой информации пациенту о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических 
и профилактических мероприятий;

организацию соответствующих лечебных, диагностических, про-
филактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий при необходимости;

ж) при направлении пациента в консультативную поликлинику, 
специализированную поликлинику и диспансеры оформляется вы-
писка из медицинской карты амбулаторного больного установленной 
формы в соответствии с действующими нормативными документами;

з) направление пациента на плановую госпитализацию осуществля-
ется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, 
требующими госпитального режима, активной терапии и круглосу-
точного медицинского наблюдения. Перед направлением пациента 
на плановое стационарное лечение должно быть проведено догоспи-
тальное обследование в соответствии с нормативными документами. 
В направлении установленной формы должны содержаться анемне-
стические данные, данные объективного обследования, результаты 
дополнительных исследований;

и) лечение в условиях дневного стационара проводится в соответ-
ствии с клиническими показаниями, не требующими круглосуточного 
медицинского наблюдения.

2. Оказание стационарной медицинской помощи:
а) условия предоставления экстренной (ургентной) медицинской 

помощи:
госпитализация в стационар по экстренным показаниям осущест-

вляется по направлению врачей медицинских учреждений (в том числе 
в порядке перевода), врачей скорой медицинской помощи, а также 
самостоятельно обратившихся больных;

показания для госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оказание реанимаци-

онных мероприятий и интенсивной терапии, оперативного и консер-
вативного лечения);

состояние, требующее активного динамического наблюдения;
необходимость изоляции;
проведение специальных видов обследования;
обследование по направлениям медицинских комиссий военко-

матов;
б) условия предоставления плановой медицинской помощи:
обязательно наличие направления на плановую госпитализацию;
плановая госпитализация осуществляется только при наличии у 

больного результатов диагностических исследований, которые могут 
быть проведены в амбулаторных условиях;

возможно наличие очереди на плановую госпитализацию. Очеред-
ность определяется врачебной комиссией стационара и зависит от 
тяжести состояния больного, выраженности клинических симптомов, 
требующих госпитального режима, активной терапии и круглосуточ-
ного медицинского наблюдения. Длительность ожидания плановой 
госпитализации не должна превышать более месяца со дня обращения 
пациента;

очередность оказания плановой высокотехнологичной (дорого-
стоящей) медицинской помощи определяется листом ожидания 
медицинского учреждения, оказывающего высокотехнологичную 
(дорогостоящую) медицинскую помощь;

в направлении поликлиники врачом стационара указывается дата 
планируемой госпитализации пациента;

показания к госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оперативного и консер-

вативного лечения);
проведение специальных видов обследования;
по индивидуальной программе реабилитации инвалидов;
проведение восстановительного лечения и реабилитации при 

хронических заболеваниях, последствиях травм, хирургических вме-
шательств;

по рекомендации военкоматов;
в) условия пребывания пациента в стационаре:
размещение больных производится в палаты на 3 и более человек. 

Обеспечение санитарным узлом - один на подразделение;
питание больного, проведение лечебно-диагностических манипу-

ляций, лекарственное обеспечение начинают с момента поступления 
в стационар;

лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения 
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей или законных 
представителей) о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивиду-
альном режиме;

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием 
в соответствии с физиологическими нормами, утвержденными Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

предоставление возможности одному из родителей или иному 
члену семьи по усмотрению родителей находиться вместе с больным 
ребенком; 

обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпита-
лизированным ребенком в возрасте до пяти лет, за ребенком старше 
пяти лет - при наличии медицинских показаний для ухода;

обследование и лечение родителей, госпитализированных с детьми, 
только при наличии у них строгих медицинских показаний;

г) критериями выписки из стационара являются:
отсутствие угрозы жизни больного;
стабилизация состояний и основных клинико-лабораторных показа-

телей патологического процесса по основному заболеванию;
отсутствие необходимости в круглосуточном медицинском на-

блюдении и выполнении лечебных процедур в данном лечебно-про-
филактическом учреждении;

отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих;
отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим показаниям.
3. Порядок направления пациентов на консультации и госпита-

лизацию в медицинские учреждения утверждается Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по согласованию 
с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок направления пациентов в медицинские учреждения 
и научно-исследовательские институты, находящиеся за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики, определяется Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на основании 
нормативных документов Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

Республиканский формулярный список
лекарственных средств (перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Программе  государственных гарантий  

оказания  гражданам в Кабардино-Балкарской Республике  
бесплатной  медицинской помощи на 2012 год

A
A02

A02B

A02BA

A02BC

пищеварительный тракт и обмен веществ
препараты для лечения заболеваний, связанных 
с нарушением кислотности
препараты для лечения язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэ-
зофагальной рефлюксной болезни
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов

ингибиторы протонового насоса

ранитидин

фамотидин

омепразол

эзомепразол

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

A02BX

A03

A03A

A03AA

A03AD

A03B
A03BA

A03F

A03FA

A04
A04A

A04AA

A05

A05A

A05AA

A05B

A05BA

АО5ВАО3

A06
A06A

A06AB06
A06AB

A06AD

A07

А07АА02
A07B

A07BA

A07BC

А07ВС

A07D

A07DA

A07E
A07EC

A07F
A07FA

А07FA

А07FA51
A09A

A09AA

A10
A10A

A10AB

A10AC

A10AD

A10AE

A10B
A10BA

A10BB

A10BG

A10BH
A10BX

A11
A11C

A11CA

A11CC

A11D

A11DA
A11DB
A11G

A11GA

другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастро-
эзофагальной рефлюксной болезни
препараты для лечения функциональных нару-
шений желудочно-кишечного тракта
препараты для лечения функциональных на-
рушений кишечника
синтетические антихолинергические средства,
эфиры с третичной аминогруппой

папаверин и его производные

препараты белладонны
алкалоиды белладонны, третичные амины

стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта
стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

противорвотные препараты
противорвотные препараты
блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов

препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей
препараты для лечения заболеваний желчевы-
водящих путей
препараты желчных кислот

препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства
препараты для лечения заболеваний печени

Препараты для лечения заболеваний печени 

слабительные средства
слабительные средства

контактные слабительные средства

осмотические слабительные средства

противодиарейные, кишечные противовоспали-
тельные и противомикробные препараты
Противогрибковые средства 
адсорбирующие кишечные препараты 

препараты угля

адсорбирующие кишечные препараты другие

Антациды  и адсорбенты

препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта
препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта

кишечные противовоспалительные препараты
аминосалициловая кислота и аналогичные пре-
параты

противодиарейные микроорганизмы
противодиарейные микроорганизмы

Средства, нормализирующие  микрофлору 
кишечника 

препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты
ферментные препараты

препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги
инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулины средней продолжительности действия
и их аналоги для инъекционного введения
инсулины средней продолжительности действия 
и их аналоги в комбинации с инсулинами коротко-
го действия для инъекционного введения

инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения
гипогликемические препараты, кроме инсулинов
бигуаниды

производные сульфонилмочевины

тиазолидиндионы

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)
другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов
витамины
витамины A и D, включая их комбинации
витамин А

витамин D и его аналоги

витамин B1 и его комбинации с витаминами 
B6 и B12
витамин В1

аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами
аскорбиновая кислота (витамин С)

висмута трикалия дицитрат 

мебеверин
платифиллин

дротаверин

атропин

метоклопрамид

ондансетрон

урсодезоксихолевая кислота

глицирризиновая кислота 
+фосфолипиды
 
Экстракт плодов растороп-
ши пятнистой (эквивалент 
35 мг силимарина) Карсил

Натрия пикосульфат
бисакодил

сеннозиды А и B

лактулоза
макрогол

Нистатит 500 000 ЕД
Нелинейный продукт по-
ликонденсации 1,1,3,3 - те-
трагидрокси -1,3-диметил-
дисилоксана полигидрат. 
Энтеросгль  
активированный уголь

смектит диоктаэдрический

Лигнин гидролизный. По-
лифепан 

лоперамид

сульфасалазин

бифидобактерии бифидум

Хилак 

Лебенин. Линекс 

панкреатин

инсулин аспарт

инсулин глулизин   
инсулин лизпро

инсулин растворимый (че-
ловеческий генно-инже-
нерный)
инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный)
инсулин аспарт двухфазный
инсулин двухфазный (че-
ловеческий генно-инже-
нерный)
инсулин гларгин
инсулин детемир

метформин

глибенкламид
гликлазид
росиглитазон

вилдаглиптин
репаглинид

ретинол

альфакальцидол

кальцитриол
колекальциферол

тиамин
Мильгамма

аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

 

капсулы пролонгированного действия 
раствор для подкожного введения;
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

капли глазные;
раствор для инъекций

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
 
 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

 
капсулы;
суспензия для приема внутрь
 

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
Драже
 

 
 
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп
порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь

Таблетки, покрытые оболочкой 
Гель для приготовления суспензии 

капсулы;
таблетки
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
суспензия для приема внутрь
Порошок для приема внутрь
 

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные
 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
 
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для при-
ема внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного при-
менения;
таблетки
Капли для приема внутрь 

Капсулы 
 

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой
 
 
раствор для подкожного и внутривенного вве-
дения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций;
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций

суспензия для подкожного введения

суспензия для подкожного введения
суспензия для подкожного введения

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
 
 

драже;
капсулы;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки
капсулы
капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения и при-
ема внутрь;
раствор для приема внутрь масляный
 

раствор внутримышечного введения

 

драже;
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного
введения;
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(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
Код АТХ

Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

Лекарственные формы

(Продолжение на 6-й с.)

А11Н
А11НА

A12
A12A

A12AA

A12C
A12CX

A14
A14A

A14AB

A16

A16A

A16AA

A16AB

A16AX

B
B01

B01A
B01AA
B01AB

B01AC

B01AD

B01AE07
B01AX05

B02
B02A

B02AA

B02AB

B02B
B02BA

B02BD

B02BX

B03
B03A

B03AB

B03AC

B03B
B03BA
B03BB

B03X
B03XA

B05
B05A

B05AA

B05B
B05BA

B05BB

B05BC
B05C

B05CX

B05D

B05X

B05XA

другие витаминные препараты
другие витаминные препараты
минеральные добавки
препараты кальция
препараты кальция

другие минеральные добавки
другие минеральные вещества

анаболические средства системного действия
анаболические стероиды
производные эстрена

другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений об-
мена веществ
другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений об-
мена веществ
аминокислоты и их производные

ферментные препараты

прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений об-
мена веществ

кровь и система кроветворения
антитромботические средства
антитромботические средства
антагонисты витамина К
группа гепарина

антиагреганты

ферментные препараты

гемостатические средства
антифибринолитические средства
аминокислоты

ингибиторы протеиназ плазмы

витамин К и другие гемостатики
витамин К

факторы свертывания крови

другие системные гемостатики

антианемические препараты
препараты железа
пероральные препараты трехвалентного железа

парентеральные препараты трехвалентного 
железа
витамин В12 и фолиевая кислота
витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)
фолиевая кислота и ее производные

другие антианемические препараты
другие антианемические препараты

кровезаменители и перфузионные растворы
кровь и препараты крови
кровезаменители и препараты плазмы крови

растворы для внутривенного введения
растворы для парентерального питания

растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс

растворы с осмодиуретическим действием
ирригационные растворы
другие ирригационные растворы

растворы для перитонеального диализа

добавки к растворам для внутривенного вве-
дения
растворы электролитов

пиридоксин

кальция глюконат

калия и магния аспарагинат

нандролон

адеметионин

имиглюцераза

тиоктовая кислота

варфарин
гепарин натрия

эноксапарин натрия

клопидогрел

алтеплаза

проурокиназа

Этексилат
Фондапаринукс 

аминокапроновая кислота
транексамовая кислота

апротинин

менадиона натрия бисуль-
фит
октоког альфа

фактор свертывания крови 
VII
фактор свертывания крови 
VIII

фактор свертывания кро-
ви IX

факторы свертывания крови 
II, IX и X в комбинации
эптаког альфа (активиро-
ванный)
этамзилат

железа [III] гидроксид по-
лимальтозат

железа [III] гидроксида са-
харозный комплекс

цианокобаламин
фолиевая кислота

эпоэтин альфа

эпоэтин бета

альбумин человека

гидроксиэтилкрахмал
декстран
желатин

жировые эмульсии для па-
рентерального питания
декстроза+ калия хлорид+ 
натрия хлорид+ натрия ци-
трат
калия хлорид+ натрия аце-
тат + натрия хлорид 
меглюмина натрия сукцинат 
натрия лактата  раствор 
сложный
[калия хлорид+кальция 
хлорид+натрия хлорид+ на-
трия лактат]
натрия хлорида раствор 
сложный 
[калия хлорид +кальция 
хлорид+натрия хлорид]
маннитол

декстроза

растворы для перитонеаль-
ного диализа

калия хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

раствор для инъекций

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)
 

 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
 
таблетки
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;
раствор для инъекций
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

 
 
раствор для инфузий
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутрибрюшинного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриполостного введения;
раствор для инфузий
 
раствор для внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутривенного введения (заморо-
женный);
раствор для инфузий (замороженный)
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки
 
 
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения
 

раствор для инъекций
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введе-
ния;
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения 
 

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
 
эмульсия для инфузий

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь

раствор для инфузий

раствор для инфузий
раствор для инфузий

раствор для инфузий

раствор для инфузий
 
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
 
 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и приема 
внутрь

B06AB

C
C01

C01A
C01AA

C01B
C01BA

C01BB

C01BC

C01BD

C01BG

C01C

C01CA

C01CX

C01D
C01DA

C01E

C01EA

C01EB

C02
C02A

C02AB
C02AC

C03
C03A

C03AA
C03B

C03BA

C03C
C03CA

C03D
C03DA

C04
C04A

C04AD

C05CX

C07
C07A

C07AA

C07AB

C07AG

C08
C08C

C08CA

Антигипоксанты и антиоксиданты 

сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки

антиаритмические препараты, классы I и III
антиаритмические препараты, класс IА

антиаритмические препараты, класс IВ

антиаритмические препараты, класс IС

антиаритмические препараты, класс III

другие антиаритмические препараты класса I

кардиотонические средства, кроме сердечных 
гликозидов
адренергические и дофаминергические сред-
ства

другие кардиотонические средства

вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
органические нитраты

другие препараты для лечения заболеваний 
сердца
простагландины

другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

антигипертензивные средства
антиадренергические средства центрального 
действия
метилдопа
агонисты имидазолиновых рецепторов

диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды

«петлевые» диуретики
сульфонамиды

калийсберегающие диуретики
антагонисты альдостерона

периферические вазодилататоры
периферические вазодилататоры
производные пурина

бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы
неселективные бета-адреноблокаторы

селективные бета-адреноблокаторы

альфа- и бета-адреноблокаторы

блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальциевых каналов 
преимущественно с сосудистым эффектом
производные дигидропиридина

магния сульфат

натрия гидрокарбонат
натрия хлорид

Депротензированный ге-
модериват крови телят. 
Актовегин 

дигоксин

прокаинамид

лидокаин

пропафенон

амиодарон

лаппаконитина гидробро-
мид

добутамин

допамин

норэпинефрин

фенилэфрин
эпинефрин
левосимендан

изосорбида динитрат

изосорбида мононитрат

нитроглицерин

Фосфокреатинин

алпростадил

ивабрадин
мельдоний

Бендазола гидрохлорид

метилдопа
клонидин

моксонидин

гидрохлоротиазид

индапамид

фуросемид

спиронолактон

пентоксифиллин

Рутозид, эскулин, дигидро-
эргостин 
Анавенол 

пропранолол
соталол
атенолол

бисопролол

метопролол

карведилол

амлодипин

нимодипин

нифедипин

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
раствор для инфузий
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления  лекарственных 
форм для инъекций
Раствор инъекций
 
 
 

раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки для детей
 

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного применения дозированный
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного введения;
таблетки
таблетки
 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для вну-
тривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
 
капсулы пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для внутривенного введения;
спрей дозированный для сублингвального при-
менения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением;
таблетки сублингвальные;
трансдермальная терапевтическая система
Лиофилизированный порошок д/пригот р-ра д/
инф (флак)
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и парабульбарного 
введения;
сироп 
Р-р для инъекц. 1% 5,0 мл в амп. №10
 

таблетки
раствор для внутривенного введения;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
таблетки
 
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной  оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой
 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
 
капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой
 
 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
концентрат для приготовления раствора для 
инъекций;
раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения;
раствор для инъекций
Таблетки, покрытые оболочкой 
 

 
таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки с замедленным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

 
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
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(Продолжение на 7-й с.)

Код АТХ

Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

Лекарственные формы

(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)

C08D

C08DA

C09

C09A
C09AA

C09C
C09CA

C09CA07
C09CA07

C09DB01
C10

C10A
C10AA

C10AB

D
D01

D01A

D01AE

D05AX02
D06

D06C

D07

D07A
D07AA

D07AВ01

D07AC

D07AС17

D08
D08AX 

D08A
D08AC

D08AG
D08AX

D11
D11A

D11AX
D11AX12

G
G01

G01A

G01AА
G01AF

G02
G02A

G02AB

G02AD

G02C
G02CA

G02CB
G03

G03A

G03AC
G03B

G03BA

G03C
G03CA

G03D
G03DA
G03DB
G03DC
G03G

G03GA

G03GB
G04

G04C

G04CA

селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым действием на сердце
производные фенилалкиламина

средства, действующие на ренин-ангиотензи-
новую систему
ингибиторы АПФ
ингибиторы АПФ

антагонисты ангиотензина II
антагонисты ангиотензина II

гиполипидемические средства
гиполипидемические средства
ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

фибраты

дерматологические препараты
противогрибковые препараты для лечения за-
болеваний кожи
противогрибковые препараты для местного 
применения
прочие противогрибковые препараты для мест-
ного применения

антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии
антибиотики в комбинации с противомикроб-
ными средствами

глюкокортикоиды, применяемые в дермато-
логии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с низкой активностью (груп-
па I)

глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III)

антисептики и дезинфицирующие средства
Антисептики и дезинфицирующие средства, 
ксероформ 

антисептики и дезинфицирующие средства
бигуниды и амидины

препараты йода
другие антисептики и дезинфицирующие 
средства

другие дерматологические препараты
другие дерматологические препараты
прочие дерматологические препараты

мочеполовая система и половые гормоны
противомикробные препараты и антисептики, 
применяемые в гинекологии
противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с глюко-
кортикоидами
антибактериальные препараты
производные имидазола
другие препараты, применяемые в гинекологии
утеротонизирующие препараты
алкалоиды спорыньи

простагландины

другие препараты, применяемые в гинекологии
адреномиметики, токолитические средства

ингибиторы пролактина
половые гормоны и модуляторы функции по-
ловых органов
гормональные контрацептивы системного 
действия
гестагены
андрогены
производные 3-оксоандрост-4-ена

эстрогены
природные и полусинтетические эстрогены

гестагены
производные прегн-4-ена
производные прегнадиена
производные эстрена
гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
гонадотропины

синтетические стимуляторы овуляции
препараты, применяемые в урологии
препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы
альфа-адреноблокаторы

верапамил

каптоприл

лизиноприл
периндоприл

эналаприл

лозартан

Телмисартан
Телмисартан + гидрохлор-
тиазид
Амлодипин+Валсартан

аторвастатин

симвастатин

фенофибрат

салициловая кислота

Дайвобет /Кальципотриол/

диоксометилтетрагидро-
пиримидин + сульфади-
метоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол

метилпреднизолона аце-
понат

Дермовейт /Клобетазола 
пропианит/
мометазон

Кутивейт /Флутиказона про-
пионат/

Деготь березовый, ксеро-
форм. 
Линимент бальзамический 
(по Вишневскому)

хлоргексидин

повидон-йод
водорода пероксид

калия перманганат

этанол

пимекролимус
Скин-кап/Пиритион цинк/

натамицин
клотримазол

метилэргометрин

динопростон
мизопростол

гексопреналин

бромокриптин

левоноргестрел

тестостерон

тестостерон (смесь эфиров)

эстрадиол

прогестерон
дидрогестерон
норэтистерон

гонадотропин хориониче-
ский

фоллитропин альфа

кломифен

алфузозин

доксазозин

тамсулозин

G04CB

H

H01
H01A

H01AC

H01B
H01BA

H01BB

H01C
H01CB

H01CC

H02
H02A

H02AA
H02AB

H03

H03A
H03AA
H03B

H03BB

H03C
H03CA

H04
H04A

H04AA

H05
H05B

H05BA

J

J01

J01A
J01AA

J01B
J01BA

J01C

J01CA

J01CE

J01CF

J01CR

J01D

J01DB

ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

гормональные препараты системного действия, 
кроме половых гормонов и инсулинов
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
соматропин и его агонисты

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его аналоги

окситоцин и его аналоги

гормоны гипоталамуса
гормоны, замедляющие рост

антигонадотропин-рилизинг гормоны

кортикостероиды системного действия
кортикостероиды системного действия
минералокортикоиды
глюкокортикоиды

препараты для лечения заболеваний щитовид-
ной железы
препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной железы
антитиреоидные препараты
серосодержащие производные имидазола

препараты йода
препараты йода

гормоны поджелудочной железы
гормоны, расщепляющие гликоген
гормоны, расщепляющие гликоген

препараты, регулирующие обмен кальция
антипаратиреоидные средства
препараты кальцитонина

противомикробные препараты системного 
действия
антибактериальные препараты системного 
действия
тетрациклины
тетрациклины

амфениколы
амфениколы

бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины
пенициллины широкого спектра действия

пенициллины, чувствительные к бета-лакта-
мазам

пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

комбинации пенициллинов, включая комбина-
ции с ингибиторами бета-лактамаз

другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты
цефалоспорины 1-го поколения

финастерид

соматропин

десмопрессин

окситоцин

октреотид

цетрореликс

флудрокортизон
бетаметазон

гидрокортизон

дексаметазон

метилпреднизолон

преднизолон

левотироксин натрия

тиамазол

калия йодид

глюкагон

кальцитонин

доксициклин

хлорамфеникол

амоксициллин

ампициллин

бензатин бензилпенициллин

бензилпенициллин

феноксиметилпенициллин

оксациллин

амоксициллин + клавулано-
вая кислота

цефазолин

цефалексин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 

 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
 
капли назальные;
раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный;
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения
 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения
 
 
таблетки
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
суспензия для инъекций
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора 
д ля вну тривенного и вну тримышечного 
введения;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисустав-
ного введения;
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
суспензия для инъекций;
таблетки
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
 
 

таблетки

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций
 
 
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
 
 
 

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые
 

капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения пролонгированного 
действия
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций;
порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения
гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой
 

порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения
гранулы для приготовления раствора для при-
ема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобожде-
нием;
таблетки с модифицированным высвобождени-
ем, покрытые оболочкой
 

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки,  покрытые пленочной оболоч-
кой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
 

 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения спиртовой
Мазь 30,0 в туб. для наружного применения 
 

мазь для наружного применения
 

 
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
Крем, мазь для наружного применения

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный
Мазь для наружного применения 
 

линимент 
 

гель для наружного и местного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные
раствор для местного и наружного применения
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения
порошок для приготовления раствора для местного 
и наружного применения;
порошок для приготовления раствора для на-
ружного применения
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой);
раствор для наружного применения и приготов-
ления лекарственных форм
 
 
крем для наружного применения
Аэрозоль для наружного применения по 70 гр. в 
алюминиевом аэрозольном баллоне 
 
 

 
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
 
 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
гель интрацервикальный
таблетки
 
раствор для внутривенного введения;
таблетки
таблетки
 
 

таблетки
 
гель для наружного применения;
капсулы
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);
раствор для инъекций (масляный)
 
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
таблетки
 
 

таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением 
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой
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(Продолжение на 8-й с.)

Код АТХ

Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

Лекарственные формы

(Продолжение. Начало на 2-6-й с.)

J01DC

J01DD

J01DE

J01DH

J01E
J01EE

J01F
J01FA

J01FF

J01G
J01GA

J01GB

J01M

J01MA

J01X
J01XA

J01XX

J02

J02A

J02AA

J02AC

J02AX

J04
J04A

J04AA

J04AB

цефалоспорины 2-го поколения

цефалоспорины 3-го поколения

цефалоспорины 4-го поколения

карбапенемы

сульфаниламиды и триметоприм
комбинированные препараты сульфаниламидов 
и триметоприма, включая производные

макролиды, линкозамиды и стрептограмины
макролиды

Эритромицины

линкозамиды

аминогликозиды
стрептомицины

другие аминогликозиды

антибактериальные препараты, производные 
хинолона
фторхинолоны

другие антибактериальные препараты
антибиотики гликопептидной структуры

прочие антибактериальные препараты

противогрибковые препараты системного дей-
ствия
противогрибковые препараты системного дей-
ствия
антибиотики

производные триазола

другие противогрибковые препараты системного 
действия
препараты, активные в отношении микобактерий
противотуберкулезные препараты
аминосалициловая кислота и ее производные

антибиотики

цефуроксим

цефотаксим

цефтазидим

цефтриаксон

цефоперазон + сульбактам

цефепим

имипенем + циластатин

меропенем

ко-тримоксазол

азитромицин

джозамицин

Эритромицин

кларитромицин

клиндамицин

стрептомицин

амикацин

гентамицин

канамицин

тобрамицин

левофлоксацин

офлоксацин

ципрофлоксацин

ванкомицин

линезолид

амфотерицин В

нистатин

вориконазол

флуконазол

Каспофунгин

аминосалициловая кислота

капреомицин

рифабутин
рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного ведения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора  для вну-
тривенного введения

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
 
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
порошок д ля приготовления суспензии 
пролонгированного действия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой
Порошок для приготовления инъекций 0,1 гр во 
флаконах
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
 
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для  внутри-
венного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения
раствор для ингаляций
 

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой
капли глазные;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой
 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для ин-
фузий
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
 
 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 
 

гранулы, покрытые оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения
капсулы
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

J04AC

J04AD

J04AK

J04AM

J04В
J04BA
J04BC

J05

J05A
J05AB

J05AE

J05AF

J05AG

J05AH

J05AX

J05AR

J06
J06A

J06AA

J06B
J06BA

J06BB

J06BC

J07

гидразиды

производные тиокарбамида

другие противотуберкулезные препараты

комбинированные противотуберкулезные пре-
параты

противолепрозные препараты
противолепрозные препараты
Средства, препятствующие образованию и спо-
собствующие  растворению конкрементов 

противовирусные препараты системного дей-
ствия
противовирусные препараты прямого действия
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы

ингибиторы ВИЧ-протеаз

нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы

ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы

ингибиторы нейроаминидазы

прочие противовирусные препараты

комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

иммунные сыворотки и иммуноглобулины
иммунные сыворотки
иммунные сыворотки

иммуноглобулины
иммуноглобулины, нормальные человеческие

специфические иммуноглобулины

другие иммуноглобулины

вакцины

циклосерин
изониазид

протионамид

этионамид

пиразинамид

этамбутол

изониазид +ломефлокса-
цин +пиразинамид + этам-
бутол+ пиридоксин
изониазид + пиразинамид 
изониазид + пиразинамид+ 
рифампицин
изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 
пиридоксин
изониазид + рифампицин
изониазид + пиразинамид+ 
рифампицин + этамбутол
изониазид + этамбутол
ломефлоксацин + пира-
зинамид + протионамид + 
этамбутол + пиридоксин
теризидон

дапсон
Экстракты: двуплодника 
стебелькового - цветков, 
марены сердцелистной 
стеблей, сыти  пленчатой 
корневищ, соломоцвета 
шероховатого семян, онос-
мы прицветковой  над-
земной части, вернонии 
пепельной целого растения 
силиката  извести, мумие 
очищенного. Цистон

ацикловир

валганцикловир 
ганцикловир 

рибавирин

атазанавир
дарунавир 
индинавир
лопинавир + ритонавир

нелфинавир 

ритонавир

саквинавир
фосампренавир

абакавир

диданозин

зидовудин

ламивудин

ставудин

телбивудин
фосфазид 
энтекавир
невирапин

этравирин
эфавиренз

осельтамивир

анаферон 

арбидол

ингавирин
кагоцел
ралтегравир
энфувиртид

абакавир + ламивудин
абакавир + ламивудин + 
зидовудин 
зидовудин + ламивудин

анатоксин дифтерийный
анатоксин дифтерийно-
столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки 
обыкновенной
сыворотка противоботули-
ническая
сыворотка противогангре-
нозная поливалентная очи-
щенная концентрированная 
лошадиная жидкая
сыворотка противодифте-
рийная
сыворотка противостолб-
нячная

иммуноглобулин человека 
нормальный
иммуноглобулин антира-
бический
иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита 
иммуноглобулин противо-
столбнячный человека
иммуноглобулин человека 
антирезус RHO[D]
иммуноглобулин человека 
антистафилококковый 
иммуноглобулин антитимо-
цитарный

вакцины в соответствии 
с национальным кален-
дарем профилактических 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки
Таблетки
 

 
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы;
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
капсулы мягкие
таблетки, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь для детей;
таблетки жевательные или для приготовления 
суспензии для приема внутрь
капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы; 
порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь
таблетки для рассасывания; 
таблетки для рассасывания для детей
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
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Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

(Продолжение. Начало на 2-7-й с.)

L

L01
L01A

L01AA

L01AB
L01AD

L01AX

L01B
L01BA

L01BB

L01BC

L01C

L01CA

L01CB

L01CD

L01D

L01DB

L01DC

L01X
L01XA

L01XB
L01XC

L01XE

L01XX

L02
L02A

L02AB

L02AE

противоопухолевые препараты и иммуномо-
дуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого иприта

алкилсульфонаты
производные нитрозомочевины

другие алкилирующие средства

антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты

аналоги пурина

аналоги пиримидина

алкалоиды растительного происхождения и 
другие природные вещества
алкалоиды барвинка и их аналоги

производные подофиллотоксина

таксаны

противоопухолевые антибиотики и родственные 
соединения
антрациклины и родственные соединения

другие противоопухолевые антибиотики

другие противоопухолевые препараты
препараты платины

метилгидразины
моноклональные антитела

ингибиторы протеинкиназы

прочие противоопухолевые препараты

противоопухолевые гормональные препараты
гормоны и родственные соединения
гестагены

аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

прививок

ифосфамид

мелфалан

хлорамбуцил
циклофосфамид

бусульфан
кармустин 

ломустин
дакарбазин

темозоломид

метотрексат

ралтитрексид

меркаптопурин
флударабин

гемцитабин

капецитабин
фторурацил

цитарабин

винбластин

винкристин

винорелбин

этопозид

доцетаксел

паклитаксел

даунорубицин

доксорубицин

идарубицин

митоксантрон

эпирубицин

блеомицин

митомицин

карбоплатин

оксалиплатин

цисплатин

прокарбазин
бевацизумаб 

ритуксимаб 

трастузумаб

иматиниб

аспарагиназа

гидроксикарбамид
бортезомиб

иринотекан

третиноин 

медроксипрогестерон

гозерелин

лейпрорелин

трипторелин 

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления растворат для вну-
тривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
капсулы

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
таблетки
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполост-
ного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
раствор для инъекций

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий концентрированный
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
концентрат для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутриполостного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъ-
екций

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий концентрированный
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий и внутрибрюшинного введения;
концентрированный раствор для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
раствор для инъекций
капсулы
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы

суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
капсула для подкожного введения пролонгиро-
ванного действия
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
инъекций;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 

L02B

L02BA

L02BB

L02BG

L03
L03A

L03AA

L03AB

L03AX

L04
L04A

L04AA

L04AB

L04AC

L04AD

L04AX
M

M01

M01A

M01AB

M01AC

M01AE

M01C
M01CC
M01CX

M03
M03A

M03AB

M03AC

антагонисты гормонов и родственные соеди-
нения
антиэстрогены

антиандрогены

ингибиторы ферментов

иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
колониестимулирующие факторы

интерфероны

другие иммуностимуляторы

иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
селективные иммунодепрессанты

ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(фно-альфа)
ингибиторы интерлейкина

ингибиторы кальциневрина

другие иммунодепрессанты
костно-мышечная система
противовоспалительные и противоревматиче-
ские препараты
нестероидные противовоспалительные и проти-
воревматические препараты
производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

оксикамы

производные пропионовой кислоты

базисные противоревматические препараты
пеницилламин и подобные препараты
другие базисные противоревматические пре-
параты
миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия
производные холина

другие четвертичные аммониевые соединения

тамоксифен

фулвестрант 
бикалутамид

флутамид

анастрозол

филграстим

интерферон альфа

интерферон бета

интерферон гамма 

пэгинтерферон альфа

азоксимера бромид 

глатирамера ацетат 
меглюмина акридонацетат 

тилорон 

Полипептиды тимуса. Ти-
малин 

микофенолата мофетил

микофеноловая кислота 

инфликсимаб

базиликсимаб

тоцилизумаб

такролимус

циклоспорин

азатиоприн

диклофенак

кеторолак

лорноксикам

ибупрофен

кетопрофен

пеницилламин
лефлуномид

суксаметония хлорид и йо-
дид

пипекурония бромид

внутримышечного введения пролонгированного
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия;
раствор для подкожного введения

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения
гель для местного применения;
гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тримышечного, субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
мазь для местного и наружного применения;
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;
раствор для внутримышечного, субконъюнкти-
вального введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для местного применения и ингаля-
ций;
раствор для подкожного введения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
раствор для подкожного введения 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
в/м введения 
 
 
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для приема внутрь
таблетки
 
 

 
капли глазные;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки с модифицированным высвобожде-
нием;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для при-
ема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суспензия для перорального применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 
лиофилизат для приготовления раствора для 
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M03AX

M03B
M03BX

M04
M04A

M04AA
M05

M05B

M05BA

M05BX

N
N01

N01A
N01AB

N01AF

N01AH

N01AX

N01B
N01BA

N01BB

N02
N02A

N02AA

N02AB

N02AX

N02B
N02BA

N02BE

N03
N03A

N03AA

N03AB
N03AD
N03AЕ
N03AF

N03AG

N03AX

N04
N04A

N04AA

N04B
N04BA

N04BB

N04BC
N05

N05A
N05AA

N05AB

N05AC

N05AD

N05AЕ
N05AF

N05AH

другие миорелаксанты периферического 
действия

миорелаксанты центрального действия
другие миорелаксанты центрального действия

противоподагрические препараты
противоподагрические препараты
ингибиторы образования мочевой кислоты
препараты для лечения заболеваний костей
препараты, влияющие на структуру и минера-
лизацию костей
бифосфонаты

другие препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей
нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
галогенированные углеводороды

барбитураты

опиоидные анальгетики

другие препараты для общей анестезии

местные анестетики
эфиры аминобензойной кислоты

амиды

анальгетики
опиоиды
алкалоиды опия

производные фенилпиперидина

анальгетики со смешанным механизмом 
действия

другие анальгетики и антипиретики
салициловая кислота и ее производные

анилиды

противоэпилептические препараты
противоэпилептические препараты
барбитураты и их производные

производные гидантоина
производные сукцинимида
производные бензодиазепина
производные карбоксамида

производные жирных кислот

другие противоэпилептические препараты

противопаркинсонические препараты
антихолинергические средства
третичные амины

дофаминергические средства
допа и ее производные

производные адамантана

агонисты дофаминовых рецепторов
психотропные средства
антипсихотические средства
алифатические производные фенотиазина

пиперазиновые производные фенотиазина

пиперидиновые производные фенотиазина

производные бутирофенона

производные индола
производные тиоксантена

диазепины, оксазепины и тиазепины

рокурония бромид   
ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин ком-
плекс

тизанидин

аллопуринол

алендроновая кислота

золедроновая кислота

стронция ранелат

галотан
севофлуран
тиопентал натрия

тримеперидин

динитрогена оксид
кетамин

натрия оксибутират 

пропофол 

прокаин

бупивакаин
ропивакаин 

морфин

фентанил

пропионилфенил-этоксиэ-
тилпиперидин
трамадол

ацетилсалициловая кис-
лота

парацетамол

бензобарбитал 
фенобарбитал
фенитоин
этосуксимид
клоназепам
карбамазепин

окскарбазепин

вальпроевая кислота

леветирацетам 
прегабалин 
топирамат

бипериден

тригексифенидил

леводопа + бенсеразид

леводопа + карбидопа
амантадин

прамипексол

левомепромазин

хлорпромазин

перфеназин
трифлуоперазин

флуфеназин

перициазин
тиоридазин

галоперидол

дроперидол
сертиндол
зуклопентиксол

флупентиксол

кветиапин
оланзапин

внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций
 
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки
 
 
таблетки

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий
порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь
 
 
 
жидкость для ингаляций
жидкость для ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения 
раствор для инъекций;
таблетки
газ сжатый
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
эмульсия для внутривенного введения
 
раствор для инъекций

раствор для инъекций
раствор для инъекций
 
 
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
трансдермальная терапевтическая система
таблетки защечные

капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки ретард, покрытые оболочкой
 
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой
раствор для инфузий;
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
таблетки
таблетки
таблетки
капсулы
таблетки
сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы мягкие; 
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп для детей;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки
таблетки
 
капсулы; 
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
таблетки
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

раствор для инфузий и внутримышечного вве-
дения;
таблетки, покрытые оболочкой
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)
капсулы
драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);
раствор для инъекций;
таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для 
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N05AL

N05AX

N05B
N05BA

N05BB

NO5BX
NO6BX02

N05ВА23
N05C

N05CD

NO5СМ

N05CF

N06
N06A

N06AA

N06AB

N06AX

N06B

N06BC

N06BX

N06D
N06DA

N06DX
N07

N07A

N07AA

N07B
N07BB

N07C
N07CA
N07X

N07XX

P

P01
P01A

P01AB

P01B
P01BA
P01BC

Р02
P02B

P02BA

P02C
P02CA

бензамиды

другие антипсихотические средства

анксиолитики
производные бензодиазепина

производные дифенилметана

анксиолитики
Ноотропы (нейрометаболические стимуляторы)

анксиолитики 
снотворные и седативные средства
производные бензодиазепина

бензодиазепиноподобные средства

психоаналептики
антидепрессанты
неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

другие антидепрессанты

психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивно-
стью, и ноотропные препараты
производные ксантина

другие психостимуляторы и ноотропные пре-
параты

препараты для лечения деменции
антихолинэстеразные средства

другие препараты для лечения деменции
другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы
препараты, влияющие на парасимпатическую 
нервную систему
антихолинэстеразные средства

препараты, применяемые при зависимостях
препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости

препараты для устранения головокружения
препараты для устранения головокружения
другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы
прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

 
противопаразитарные препараты, инсектициды 
и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и других про-
тозойных инфекций
производные нитроимидазола

противомалярийные препараты
аминохинолины
метанолхинолины
противогельминтные препараты
препараты для лечения трематодоза
производные хинолина

препараты для лечения нематодоза
производные бензимидазола

сульпирид

рисперидон

бромдигидрохлорфенилбен-
зо-диазепин

Морфолиноэтилтио- 
этоксибензимида-
зола дигидрохлорид
(афобазол)
диазепам

лоразепам
оксазепам

гидроксизин

Афобазол
Комплекс пептидов из го-
ловного мозга свиньи (це-
ребролизин)
Тофизопам

мидазолам 

нитразепам 
В а л е р и а н ы  ко р н е в и щ 
экстракт+Мелиссы лекар-
ственной травы 
экстракт+Мяты экстракт 
(Персен)
зопиклон

амитриптилин

имипрамин 

кломипрамин

пароксетин

сертралин

флуоксетин

пипофезин 

кофеин

глицин

метионил-глутамил-гисти-
дил-фенилаланил-пролил-
глицил-пролин
пирацетам

фенилпирацетам
семакс
цитиколин 

ривастигмин

мемантин

галантамин

неостигмина метилсульфат

пиридостигмина бромид

налтрексон

бетагистин
актовегин

винпоцетин

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота
холина альфосцерат

Церебролизин
этилметилгидроксипиридина 
сукцинат

метронидазол

гидроксихлорохин
мефлохин

празиквантел

мебендазол

внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки
порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения пролонгированного 
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки
Таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
драже
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки 
Раствор для инъекций 

таблетки

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
таблетки
Капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже;
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобожде-
нием

раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивального 
введения
таблетки защечные;
таблетки подъязычные
капли назальные

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
Капли назальные (флакон-капельница)
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для приема внутрь
 
капсулы;
раствор для приема внутрь;
трансдермальная терапевтическая система
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 
 

капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;
раствор для инъекций;
таблетки
таблетки

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения пролонгированного 
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки
Р-р для инъекций 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий концентрированный;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой 
раствор для внутривенного введения

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения
Р-р для инъекций
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

 
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки
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Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

(Продолжение. Начало на 2-9-й с.)

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

(Окончание на 11-й с.)

P02CC

Р02СЕ
P03

P03A
P03AX

R
R01

R01A

R01AA

R02
R02A

R02AА

R03

R03A

R03AC

R03AK

R03B

R03BA

R03BB

R03BC

R03D

R03DA

R03DC
R03DX

R05

R05C

R05CB

R05DB18

R06
R06A

R06AA

R06AC

R06AE

R06AX

R07

R07A

R07AA

S
S01

S01A
S01AA
S01E

S01EB
S01EC

S01ED
S01EX
S01F

S01FA
S01Н

S01НA
S01J

S01JA
S01К

S01КА
S02

S02A
S02AA

V
V01

V01A
V01AА

V03
V03A

V03AB

V03AC
V03AF

производные тетрагидропиримидина

производные имидазотиазола
препараты для уничтожения эктопаразитов,
инсектициды и репелленты
препараты для уничтожения эктопаразитов
прочие препараты для уничтожения эктопара-
зитов
дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие препараты для местного 
применения
адреномиметики

препараты для лечения заболеваний горла
препараты для лечения заболеваний горла
антисептические препараты

препараты для лечения обструктивных заболе-
ваний дыхательных путей
адренергические средства для ингаляционного 
введения
селективные бета2-адреномиметики

симпатомиметики в комбинации с другими пре-
паратами

другие средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей для ингаляци-
онного введения
глюкокортикоиды

антихолинергические средства

противоаллергические средства, кроме глюко-
кортикоидов

другие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхательных 
путей 
ксантины

блокаторы лейкотриеновых рецепторов
прочие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхательных 
путей 
противокашлевые препараты и средства для 
лечения простудных заболеваний
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций 
с противокашлевыми средствами
муколитические препараты

Средства, препятствующие образованию и спо-
собствующие растворению конкрементов
антигистаминные средства системного действия
антигистаминные средства системного действия
эфиры алкиламинов

замещенные этилендиамины

производные пиперазина

другие антигистаминные средства системного 
действия

другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы
другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы
легочные сурфактанты

органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты
антибиотики
противоглаукомные препараты и миотические 
средства
парасимпатомиметики
ингибиторы карбоангидразы

бета-адреноблокаторы
другие противоглаукомные препараты
мидриатические и циклоплегические средства
антихолинэргические средства
местные анестетики
местные анестетики
диагностические препараты
красящие средства
препараты, используемые при хирургических 
вмешательствах в офтальмологии
вискозоэластичные соединения
препараты для лечения заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные препараты
прочие препараты
аллергены
аллергены
аллергенов экстракт

другие лечебные средства
другие лечебные средства
антидоты

железосвязывающие препараты
дезинтоксикационные препараты для противо-
опухолевой терапии

пирантел

левамизол

бензилбензоат

ксилометазолин

йод + калия 
йодид + глицерол

сальбутамол

формотерол 

будесонид+ формотерол

ипратропия бромид+ фе-
нотерол
салметерол+ флутиказон

беклометазон

будесонид

ипратропия бромид

тиотропия бромид
кромоглициевая кислота

аминофиллин

зафирлукаст
фенспирид

амброксол

ацетилцистеин

дорназа альфа
Преноксдиазин. Либексин

дифенгидрамин

хлоропирамин

цетиризин

лоратадин

порактант альфа 
сурфактант-БЛ

тетрациклин

пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид
тимолол
проксодолол

тропикамид

оксибупрокаин  

флуоресцеин натрия

гипромеллоза

рифамицин

аллерген бактерий (тубер-
кулезный рекомбинантный)

димеркаптопропансульфо-
нат натрия
калий-железо гексациано-
феррат
кальция тринатрия пентетат
карбоксим
налоксон
натрия тиосульфат
протамина сульфат
цинка бисвинилимидазола  
диацетат
деферазирокс 
кальция фолинат

суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

раствор для местного применения;
спрей для местного применения
 
 

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный активи-
рованный вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
 

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный активи-
рованный вдохом
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
порошок для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций дозированная
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

 
раствор для инъекций;
сироп
гранулы для приготовления раствора для при-
ема внутрь;
порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для ингаляций
Таблетки 
 

 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
 

 
суспензия для эндотрахеального введения
лиофилизат для приготовления эмульсии для 
ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального введения

мазь глазная 

капли глазные
таблетки
капли глазные
капли глазные
капли глазные

капли глазные

капли глазные

раствор для внутривенного введения

капли глазные

капли ушные

раствор для внутрикожного введения

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения
таблетки

раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения

таблетки диспергируемые
лиофилизат для приготовления раствора 
д ля вну тривенного и вну тримышечного 
введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий;

V03AN
V06

V06D
V06DD

V06DE

V07
V07A

V07AB

V08
V08A

V08AA

V08AB

V08B

V08BA

V08C

V08CA

V09

V10

V10B

V10BX

медицинские газы
лечебное питание
другие продукты лечебного питания
аминокислоты, включая комбинации с поли-
пептидами

аминокислоты, углеводы, минеральные веще-
ства, витамины в комбинации

другие нелечебные средства
другие нелечебные средства
растворители и разбавители, включая иррига-
ционные растворы 
контрастные средства
рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
водорастворимые нефротропные высокоосмо-
лярные рентгеноконтрастные средства
водорастворимые нефротропные низкоосмоляр-
ные рентгеноконтрастные средства

рентгеноконтрастные средства, кроме йодсо-
держащих
рентгеноконтрастные средства, содержащие 
бария сульфат

контрастные средства для магнитно-резонанс-
ной томографии
парамагнитные контрастные средства

диагностические радиофармацевтические 
средства

терапевтические радиофармацевтические 
средства
радиофармацевтические средства для умень-
шения боли при новообразованиях костной ткани
разные радиофармацевтические средства
для уменьшения боли

месна
кислород

аминокислоты для паренте-
рального питания 
аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот
аминокислоты для паренте-
рального питания + прочие 
препараты 

вода для инъекций

натрия амидотризоат

йогексол

йопромид

бария сульфат

гадодиамид
гадопентетовая кислота
бромезида 99mTc 

пентатех 99mTc

пирфотех 99mTc

технефит 99mTc

технефор 99mTc

стронция хлорид 89Sr

раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения
газ сжатый

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 

растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций

раствор для инъекций

раствор для инъекций

раствор для инъекций 

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;
суспензия для приема внутрь

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

раствор для внутривенного введения

Изделия медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания детей с фенилкетонурией и галактоземией.

Изделия медицинского назначения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе государственных гарантий

оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год     

№ п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53

54
55
56
57

58

59
60
61
62
63

64

65
66
67

68

69
70
71

72

73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

85

Наименование

Активный аспиратор
Аспирационный катетер
Бинт 
Бинт 
Бинт самофиксирующийся 
Бипс

Бумага 
Бумага 
Вата 
Викрил
Воскопран с левомеколем
Восстановитель 

Гелепран
Гелиос
Гемостопан

Груша резиновая 
Губка гемостатическая
Дезинфицирующий колпачок для 
удлинителя катетера 
Дренаж 
Дренаж пассивный
Зонд желудочный
Зонд дуоденальный
Зажим пуповины
Игла 
Игла-бабочка
Игла спинальная
Каплесчитатель
Капроаг
 
Капрон 
Карандаш по стеклу 
Карандаш по стеклу и фарфору
Катетер аспирационный 
Катетер внутривенный 
Катетер дуоденальный 
Катетер желудочный
Катетер кислородный носовой 
Катетер мочевой
Катетер отсасывающий
Катетер питающий 
Катетер пупочный
Катетер ректальный 
Катетер Тенкхоффа 
Катетер Фолея
Катетер Фолея
Кетгут 
Клеенка 
Комплект ректальный стерильного 
операционного белья
Комплект операционного белья 
для лапароскопии с мешком для 
эндоскопов
Контактно активируемый ланцет 
Крафт пакет 
Кружка Эсмарха 
Курапор стерильный                

Лавсан
Лезвие 
Лейкопластырь 
Лизоамид

Мазевая повязка 

Мазевая повязка с серебром 
Маркер перманентный 
Марля 
Мини-вакуумная дренажная система 
Монокрил

Мультиферм

Мягкие подкладочные бинты 
Набор для диализа 
Набор для катетеризации мочевого 
пузыря 
Набор для катетеризации централь-
ных вен 
Набор для локальной анестезии 
Набор для обработки ран 
Набор для комбинированной спи-
нально-эпидуральной анестезии 
Пам - Т

Пам - ТЛ

Пергамент
Перификс
Перчатки акушерские
Перчатки диагностические 
Перчатки смотровые 
Перчатки хирургические 
Пластырь 
Пластырь 
Пластырь 
Пластырь 

Пластырь постинъекционный 

Пластырь фиксирующий 

Техническая характеристика

для эвакуации жидкости с постоянной скоростью
для однократного применения 
гипсовый, эластичный
хлопчатобумажный, нестерильный, стерильный
когезивный, фиксирующий с двойным эффектом сцепления, устойчивый к стерилизации
повязка атравматическая с впитывающим слоем из вискозно-полиэфирного и нетканого по-
лотен и слоя быстрофиксируемого эластичного липкого с металлическими застежками для 
закрытия ран и ожогов, 50х10 см
для электрокардиограммы, рулон или книжка
фильтровальная
стерильная, нестерильная
шовный материал
стерильная салфетка
порошкообразное вещество для восстановления концентрации истощенного раствора про-
явителя 
покрытие атравматическое стерильное
повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгированного действия, 10х10 см
комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки капиллярных и паренхи-
матозных кровотечений, 10х10 см (аппликация)
резиновое изделие 
размер 50х50 см
с интегрированным внутри дезинфекционным раствором для перитониального диализа

четырехканальный, рентгеноконтрастный, круглый, цельный с изгибающимся троакаром 
силиконизированный, одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
совместимая с закрытой системой взятия крови
для внутривенных вливаний
для спинномозговой пункции
резиновая груша, объем 1 см2 для пипеток
рассасывающийся шовный материал, модифицированные полиамидные волокна

крученые нити 
для маркировки лабораторных анализов 
восковой 
для однократного применения, стерильный
прозрачный, полиэтиленовый, с проводником, одноразовый, стерильный 
для реанимации, стерильный
для реанимации, стерильный
для реанимации, стерильный
силиконовый, одноразовый
стерильный, одноразовый
для реанимации, стерильный, одноразовый 
для реанимации новорожденных, стерильный
для реанимации, стерильный
прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами
катетер урологический двухходовой
катетер урологический трехходовой
рассасывающийся шовный материал 
компрессная, подкладная
покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня, простыня для манипуляций 
на прямой кишке с абдоминальным вырезом и ректальным разрезом 
покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня для лапароскопии, имеющая 
карман для эндоскопов, целлюлозные салфетки

голубой, розовый
жаростойкая бумага для стерилизации при 180°С 
одноразовое изделие с мешком для ирригации кишечника 
перевязочное средство - одноразовая антисептическая салфетка, с хорошей воздухопроница-
емостью, покрыта не раздражающим кожу акрилатовым клеем
шовный материал
съемное хирургическое
гипоаллергенный на шелковой основе
салфетка марлевая с лизоамидазой для лечения гнойных ран и ожогов с повышенной микроб-
ной обсемененностью, 10х10 см
из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани, пропитанной 
безводной мазевой массой с перуанским бальзамом 
с антибактериальными свойствами из полиамидной сетки, покрытой элементарным серебром
для маркировки по стеклу
медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная
отсос, катетер 
одноразовая, стерильная нить хирургическая, рассасывающаяся, с иглой из нержавеющей 
стали с постоянно закрепленной нитью
повязка многослойная из дильдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, со-
держащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба, для лечения 
гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, 10х10 см
из синтетической ваты, особо мягкие, гипоаллергенные
готовый к использованию набор материалов для проведения процедуры гемодиализа
готовый к использованию набор материалов для катетеризации мочевого пузыря

готовый к использованию набор материалов для катетеризации центральных вен

готовый к использованию набор материалов для местной анестезии
готовый к использованию набор материалов для обработки ран 
набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, перидуральный катетер и при-
надлежности для проведения анестезии, стерильный
повязка атравматическая из марли и впитывающего нетканого материала с протеолитическим 
ферментом трипсином для оказания первой медицинской помощи, 10х10 см
повязка атравматическая трехслойная из марли,  впитывающего нетканого материала и поли-
этиленовой пленки с трипсином и лизоцимом для лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см
для изготовления прокладок для растворов и фасовки порошков 
фильтр бактериальный для эпидуральной анестезии, стерильный 
латексные, стерильные
опудренные, нестерильные
латексные, стерильные и нестерильные
стерильные, нестерильные 
гипоаллергенный, тканевый с цинкооксидным клеем 
гипоаллергенный, нетканевый с акриловым клеем  
гипоаллергенный, водостойкий, прозрачный
гипоаллергенный  на рану из эластичного поперечно-волокнистого текстильного материала 
цвета кожи с синтетическим каучуковым клеем, пропитан водоотталкивающим составом, 
хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране
гипоаллергенный с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным полосками для повышенной 
воздухонепроницаемости, хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране
гипоаллергенный из искусственного шелка с полиакриловым клеем, воздухо- и паропроницае-
мый, легко рвется в обоих направлениях, индифферентен к рентгеновским лучам, нечувстви-
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№ п/п Наименование Техническая характеристика

86
87

88

89

90
91
92

93
94
95
96

97

98
99
100
101
102
103
104
105

106

107
108

109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128

Повязка гидроколлоидная 
Повязка из волокон кальция-аль-
гината 
Повязка пленочная с впитывающей 
подушечкой 

Повязка послеоперационная адге-
зивная фиксирующая
Полисорб  
Полисорб с иглой
Полоски гипоаллергенные на опера-
ционные швы 
Презерватив 
Пролен 
Простыни для операции 
Протеокс - Т

Протеокс - ТМ

Проявитель 
Пузырь для льда
Рентгеновская пленка
Рентгеновская пленка
Салфетка дезинфекционная 
Салфетки 

Салфетки марлевые  

Синтетические бинты для иммоби-
лизации
Система трансфузионная 
Системы инфузионные

Скарификатор
Скарификатор автоматический не-
онатальный
Скарификатор автоматический 
Стилет интубационный
Судно подкладное 
Суперабсорбирующая повязка 
Трахеостомическая трубка 
Трубка эндотрахеальная 
Удлинитель катетера
Фильтр обеззоленный
Фиксаж-проявитель
Фиксаж 
Фиксирующая повязка
Фиксирующая повязка 
Флюорографическая пленка 
Шапочка медицинская

Шелк
Шпатель
Шприц
Шприц инсулиново-туберкулиновый 

телен к температурным воздействиям
самофиксирующая для интерактивной  терапии  ран  во влажной среде
для эксудирующих и кровоточащих ран

самофиксирующая прозрачная повязка на рану из полупроницаемой, препятствующей проник-
новению микроорганизмов и воды полиуретановой пленки, прозрачность материала позволяет 
следить за ходом раневого процесса, безболезненно и без остатков удаляется
на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфорированная, воздухопроницае-
мая, с нетканой атравматической сорбционной подушечкой, эластичная, с надежной фиксацией
одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить
игла с катушкой одноразовая, стерильная
стерильные из нетканого материала цвета кожи, не вызывают мацерацию кожи, надежно 
держатся, удаляются безболезненно и без остатков
латексный, одноразовый
шовный материал
для стерильного покрытия пациента и инвентаря
салфетка марлевая четырехслойная с трипсином для ускоренного лечения гнойно-некроти-
ческих ран, 10х10 см
салфетка марлевая с трипсином и мексидолом для ускоренного лечения трофических язв, 
10х10 см
порошкообразное вещество для ручной обработки рентгеновской пленки 
резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой
синечувствительная
для маммографа
для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным водно-спиртовым раствором
стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей обработки ран в качестве 
тампонов и повязок
стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с подвернутыми кромками и 
вплетенной рентгеноконтрастной нитью 
из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных особой полиуретановой смолой, водонепро-
ницаемые 
с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная
с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и кровезаменителей с 
инъекционным узлом одноразового применения (с пластмассовым шипом)
стерильный, одноразовый, с боковым копьем 
для безопасного и безболезненного прокола 

для безопасного и безболезненного прокола 
одноразовый, гибкий, стерильный, для эндотрахеальной трубки
для больных после операций
для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного очищения раны
с манжетой ID
с манжетой или без манжеты, предназначена для интубации трахеи
силиконовый с зажимом, совместимый с системой для перитониального диализа
изделие из фильтровальной бумаги
порошок + жидкость
порошкообразное вещество для фиксирования  рентгеновской пленки вручную 
защитная для эпидуральных катетеров
защитная с прозрачной мембраной для периферических венозных катетеров
для проведения флюорографии
одноразовая, медицинская, из воздухопроницаемого нетканого материала, со стягивающей 
резинкой
хирургический стерильный в ампуле  
деревянный, одноразовый
одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой
одноразовый, двухкомпонентный без мертвого пространства со съемной иглой 

(Окончание. Начало на 2-10-й с.)

Государственные задания на предоставление медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения
Таблица 1 

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансирования на 2012 год<*>

Утвержденная Программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе государственных гарантий

оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе государственных гарантий

оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе государственных гарантий

оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год     

Наименование учреждений
Кол-во  койко-дней 

(всего)
Кол-во посещений 

(всего)
Кол-во пациенто-дней 

(всего)

Кабардино-Балкарская Республика 2387232 8137400 453811

Наименование учреждений Кол-во  койко-дней Кол-во посещений Кол-во пациенто-дней

Кабардино-Балкарская Республика 461032 1225987 32580

Наименование учреждений Кол-во  койко-дней Кол-во посещений Кол-во пациенто-дней

Кабардино-Балкарская Республика 1926200 6911413 421231

Таблица 2 (за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики)

Таблица 3 (за счет средств  ОМС)

Источники финансирования Программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
стр.

Утвержденная стоимость 
Программы

ВСЕГО
На одного 

жителя  (руб.)

1 2 3 4

Стоимость Программы всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:                          
1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации <*>     
2. Расходы на программу ОМС всего, в том числе за счет:                  
2.1. средств ОМС из них:              
- страховых взносов  и других налоговых поступлений  
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения               
- прочих поступлений                  
2.2. средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС                  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

 4433,6
1424,3
3009,3
2574,2
347,8
1390,6
835,8
435,1

5157,4
1656,8
3500,6
2994,5
404,6
1617,6
972,3
506,1

<*> Без учета средств федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье» и целевые программы.

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предо-

ставления

№ 
стро-

ки

Еди-
ница 
изме-
рения

Норма-
тивы 
объ-
емов 
меди-

цинской 
помощи 
на 1-го 
жителя

Нормат. 
финанс. 
затрат 
на еди-

ницу 
объема 
мед. по-

мощи

Подушевые норма-
тивы финансиро-
вания Программы

Стоимость Программы по источни-
кам финансирования

рублей 
на 1-го жит. 

в год
млн. рублей

в % 
к итогуиз 

средств 
бюджета

из 
средств 

ОМС

Сред-
ства 

бюдже-
та

Сред-
ства 
ОМС

Всего

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Медицинская помощь, предоставлен-
ная за счет бюджетов, в т.ч.:
1.1. скорая медицинская помощь 
1.2. при заболеваниях, не включенных 
в программу ОМС, в т.ч.:
- амбулаторная помощь

- стационарная помощь
- в дневных стационарах

1.3. прочие виды медицинских и иных 
услуг
1.4. специализированная, высокотех-
нологичная медицинская помощь, ока-
зываемая в медицинских организациях 
субъекта РФ 
2. Финансовые средства консолидиро-
ванного бюджета на затраты медицин-
ских организаций, работающих в системе 
ОМС, которые не включены в тариф ОМС
3. Медицинская помощь в рамках тер-
риториальной программы ОМС 
в том числе:
- амбулаторная помощь

- стационарная помощь 

- в дневных стационарах 

- затраты на АУП  ТФОМС  
- затраты на АУП страховых медицин-
ских организаций
ИТОГО                   
(сумма строк 01 + 10)  

01

02
03

04

05
06

07

08

09

10

11

12

13

14
15

16

вызов

посе- 
щение
к/день
паци- 
енто- 
день

к/день

посе- 
щение
к/день

паци- 
енто- 
день

X

0,318
X

1,426

0,536
0,038

X

X

X

X

8,040

2,241

0,490

X
X

X

X

1294,9
X

267,5

1180,8
266,3

X

X

X

X

147,7

912,5

264,5

X
X

X

1656,8

411,8
1024,5

381,4

633,0
10,1

198,0

22,5

506,1

123,2

376,5

6,4

2162,9

X

X
X

X

X
X

X

X

X

2994,5

1064,5

1668,4

123,2

89,8
48,6

2994,5

1424,3
<*>

354,0
880,7

327,9

544,1
8,7

170,2

19,4

435,1
<**>

105,9
<**>
323,7
<**>
5,5

<**>

1859,4

X

X
X

X

X
X

X

X

X

2574,2

915,1

1434,2

105,9

77,2
41,8

2574,2

1424,3
<*>

354,0
880,7

327,9

544,1
8,7

170,2

19,4

3009,3
<**>

1021,0
<**>

1757,9
<**>
111,4
<**>

77,2
41,8

4433,6

32,1

67,9

100

<*> Без учета финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в 
тариф ОМС.

<**> С учетом финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены 
в тариф ОМС.

* С учетом затрат на гемодиализ – 161,9 млн. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 464-ПП

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
деятельностью бюджетных и казенных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Порядок).

2. Установить, что планы выездных проверок бюджетных и казен-
ных учреждений на 2012 год утверждаются исполнительными орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных 

и казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с Порядком до 1 февраля 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. ГЕРТЕР  

О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года №464-ПП

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики устанавливается исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими от имени Кабардино-Балкарской Республики функ-
ции и полномочия учредителя бюджетных или казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - учредитель).

Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, связанной с использованием и 
распоряжением находящимся у бюджетного или казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики на праве оперативного управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, 
а также обеспечением его сохранности, проводится Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Положения настоящего Порядка не применяются при осущест-
влении:

учредителями полномочий по контролю в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

учредителями внутриведомственного государственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики;

контроля за деятельностью исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством.

3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим 
Порядком, являются:

осуществление бюджетными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотренных уставами учреждений основных видов 
деятельности, в том числе выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также выпол-
нение бюджетными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
плана финансово-хозяйственной деятельности в случае финансового 
обеспечения выполнения государственного задания путем предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республикив соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

исполнение бюджетными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетной сметы в случае финансового обеспечения их 
деятельности на основании бюджетной сметы на период до осущест-
вления финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания путем предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с частью 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществление казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотренных уставами учреждений видов деятель-
ности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а 
также выполнение этими учреждениями государственного задания в 
случае его утверждения;

исполнение казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетной сметы;

качество предоставления бюджетными и казенными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг (выполне-
ния работ);

осуществление бюджетными и казенными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики деятельности, связанной с учетом госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, находя-
щегося у бюджетного и казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики на праве оперативного управления, его использованием и 
распоряжением, а также обеспечением его сохранности.

4. Основными целями осуществления контроля являются:
оценка результатов деятельности бюджетных и казенных учрежде-

ний Кабардино-Балкарской Республики;
выявление отклонений в деятельности бюджетных и казенных уч-

реждений Кабардино-Балкарской Республики (соотношение плановых 
и фактических значений результатов, осуществление дополнительных 
видов деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) 
основных видов деятельности, оказание казенными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики платных услуг (выполнение ра-
бот), не предусмотренных уставами) и разработка рекомендаций по 
их устранению;

подтверждение соответствия качества предоставляемых государ-
ственных услуг (выполняемых работ);

формирование информационной базы об объеме и качестве 
предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) в 
целях оптимизации расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

установление фактического наличия и состояния государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, выявление неис-
пользуемого или используемого не по назначению государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и законодательства Ка-
бардино-Балкарской Республики, содержащего нормы о порядке ис-
пользования, распоряжения и сохранности бюджетными и казенными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики.

II. Мероприятия по контролю и формы его осуществления
5. Мероприятия по контролю включают проведение уполномоченны-

ми должностными лицами учредителя и (или) Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики проверок деятельности бюджетных и казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе опросы потребителей 
государственных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 
бюджетными и казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики, при осуществлении контроля качества таких услуг (работ).

6. Проверки деятельности бюджетных и казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляются в формах доку-
ментарной проверки бюджетных и казенных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики или выездной проверки бюджетных и казенных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

III. Организация и проведение документарных и выездных про-
верок

7. Организация и проведение документарной проверки
7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в:
представляемых бюджетными учреждениями Кабардино-Балкар-

ской Республики учредителю отчете о результатах деятельности уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, отчете о выполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности в случае финансового 
обеспечения выполнения государственного задания путем предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

представляемых бюджетными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики учредителю отчете о результатах деятельности уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, отчете об исполнении 
бюджетной сметы в случае финансового обеспечения их деятель-
ности на основании бюджетной сметы на период до осуществления 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
путем предоставления субсидий из республиканского бюджетаКабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с частью 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

представляемых казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики учредителю отчете о результатах деятельности учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, отчете об исполнении 
бюджетной сметы;

представляемых бюджетными и казенными учреждениями Ка-
бардино-Балкарской Республики Министерству государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики документах в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2010 года № 65-ПП 
«О совершенствовании учета государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее – постановление об Учете государ-
ственного имущества КБР).

7.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения уч-
редителя или Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

7.3. Учредителем и (или) Министерством государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики соот-
ветственно с учетом положений нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики утверждаются 
формы документов, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта.

7.4. Бюджетные и казенные учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики представляют документы, указанные в подпункте 7.1 на-

стоящего пункта:
учредителю - в сроки, определенные в правовых актах о порядке 

составления и утверждения отчетности, указанной в подпункте 7.1 
настоящего пункта;

Министерству государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики - в сроки, предусмотренные в по-
становлении об Учете государственного имущества КБР.

7.5. В случае, если в представленных субъектом проверки докумен-
тах отсутствуют сведения, необходимые для проведения документар-
ной проверки, или эти сведения противоречивы, учредитель и (или) 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики извещают об этом субъект про-
верки, который обязан в течение месяца представить дополнительные 
сведения, пояснения.

7.6. В случае, если при проведении документарной проверки уч-
редителем выявлены отклонения, связанные с порядком использо-
вания, распоряжения и сохранности субъектом проверки имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, находящегося у него на праве 
оперативного управления, а Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
выявлены отклонения, связанные с деятельностью субъекта проверки, 
контролируемой учредителем, ими направляются соответственно в 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики или учредителю документы для 
анализа в ходе осуществления документарной проверки.

7.7. Указанные в настоящем разделе документарные проверки 
проводятся по мере поступления соответствующих документов учреди-
телю и (или) Министерству государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и не требуют издания 
отдельного решения о проведении проверки.

Должностные лица учредителя и (или) Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченные осуществлять документарные 
проверки бюджетных и казенных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, определяются должностными регламентами указанных 
должностных лиц.

8. Организация и проведение выездной проверки
8.1. Предметом выездной проверки являются:
рассматриваемые учредителем и (или) Министерством государ-

ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики содержащиеся в документах бюджетных и казенных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики сведения о деятельности 
учреждения (далее также - субъект проверки);

установление Министерством государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики фактического 
наличия, состояния и характера использования государственного 
имущества, находящегося у бюджетного и казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики на праве оперативного управления.

8.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения прове-
ряемого бюджетного и казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики.

8.3. Проведение выездных проверок осуществляется в форме 
плановых проверок в соответствии с ежегодно утверждаемыми уч-
редителем и (или) Министерством государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики планами, 
а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных инте-
ресов юридических лиц.

8.4. Планы выездных проверок утверждаются решениями учреди-
теля и (или) Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республикидо 1 декабря года, 
предшествующего году, в котором планируется проведение выездных 
проверок.

8.5. Ежегодные планы выездных проверок размещаются на офи-
циальных сайтах учредителя, а при их отсутствии - на официальном 
сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня утверждения.

8.6. Плановые выездные проверки в отношении одного и того же  
субъекта проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта 8.7 на-
стоящего пункта.

8.7. Основанием для включения плановой выездной проверки в 
план выездных проверок является истечение трех лет со дня окончания 
проведения последней плановой проверки субъекта проверки.

Вновь созданное бюджетное и казенное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики включается в план выездных проверок по ис-
течении одного года со дня государственной регистрации учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики.

8.8. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки 
являются:

получение от исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов информации о предполагаемых или 
выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики, содержащего 
нормы, регулирующие соответствующую сферу деятельности бюд-
жетного и казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

обнаружение учредителем или Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в представленных бюджетным и казенным учреждением 
Кабардино-Балкарской Республики документах нарушений действу-
ющего законодательства Российской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, связанных с предметом контроля, 
определенным в пункте 3настоящего Порядка;

обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления государ-
ственных услуг (выполнения работ), а также сведения из средств 
массовой информации;

поручение Президента Кабардино-Балкарской Республики, Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, координирующих соответствующие направление дея-
тельности.

8.9. Выездная проверка проводится на основании решений учреди-
теля и (или) Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, в которых в обязатель-
ном порядке указываются:

наименование органа, принявшего решение о проведении про-
верки;

фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение проверки;

наименование бюджетного или казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, проверка которого проводится;

цели, предмет проверки и срок ее проведения;
основания проведения проверки;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей проведения проверки.
8.10. Руководитель субъекта проверки уведомляется о предсто-

ящей выездной проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее 
начала посредством направления копии решения учредителя и (или) 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа.

8.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения 
проверки может быть продлен руководителем учредителя и (или) 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, но не более чем на 20 рабочих дней.

8.12. При проведении выездной проверки должностные лица, про-
водящие проверку, вправе:

посещать территорию и помещения субъекта проверки;
получать объяснения должностных лиц субъекта проверки;
наблюдать за процессом оказания услуги (выполнения работы);
проводить опросы потребителей предоставляемых государственных 

услуг (выполняемых работ) в случаях их включения в перечень меро-
приятий по контролю, необходимых для достижения целей проведения 
проверки, определенных в решении о проведении выездной проверки;

требовать от субъекта проверки представления документов и ин-
формации по предмету проводимой проверки.

8.13. При проведении выездной проверки должностные лица, про-
водящие проверку, не вправе:

требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;
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превышать установленные сроки проведения проверки.
8.14. При проведении выездной проверки должностные лица, про-

водящие проверку, обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-

конные интересы субъекта проверки;
проводить проверку на основании решения учредителя и (или) 

Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей при предъявлении служебных удостоверений, копии решения 
учредителя или Министерства государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики;

не препятствовать руководителю или иному уполномоченному 
должностному лицу субъекта проверки присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

представлять руководителю или иному уполномоченному должност-
ному лицу субъекта проверки, присутствующему при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное 
лицо субъекта проверки с результатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки.
IV. Оформление результатов документарных и выездных про-

верок
9. Оформление результатов документарной проверки
9.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой по 

мере поступления соответствующих документов учредителю и (или) в 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, акт проверки не составляется.

9.2. По итогам анализа представленных в течение года субъектом 
проверки документов должностное лицо учредителя, уполномоченное 
на проведение документарной проверки, составляет справку, которую 
приобщает к документам бюджетного и казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики для рассмотрения при утверждении 
отчетности в порядке, установленном учредителем.

Должностным лицом учредителя, уполномоченным на проведение 
проверки, в справке отражаются:

характеристика фактических и запланированных на соответствую-
щий период времени результатов деятельности бюджетного и казен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов деятельности бюджетного и казенного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республикиот запланированных;

оценка соответствия качества фактически предоставляемых 
государственных услуг требованиям к стандарту предоставления 
государственных услуг;

предложения по вопросам дальнейшей деятельности бюджетного 
и казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
оценки степени выполнения установленных показателей деятельности.

9.3. В случае, если при анализе представленных субъектом провер-
ки документов должностным лицом Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, уполномоченным на проведение документарной проверки, обна-
ружены нарушения законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Кабардино-Балкарской Республики, содержащего 
нормы о порядке учета, использования, распоряжения и сохранности 
бюджетными и казенными учреждениями государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, указанная информация доводится 
до сведения учредителя бюджетного или казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики для рассмотрения при утверждении 
отчетности в порядке, установленном учредителем.

9.4. В случае, если при анализе представленных субъектом про-
верки документов должностным лицом учредителя или Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным на проведение документарной 
проверки, выявлены нарушения действующего законодательства 
Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики, связанные с предметом контроля, определенным в 
пункте 3настоящего Порядка, должностным лицом учредителя или 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на проведение 
документарной проверки, готовится и представляется руководителю 
учредителя или Министерства государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики справка с пред-
ложением о принятии решения о проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении данного субъекта проверки.

10. Оформление результатов выездной проверки
10.1. По результатам выездной проверки должностными лицами 

учредителя и (или) Министерства государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, проводив-
шими проверку, составляется и подписывается акт проверки.

10.2. Срок составления акта проверки не должен превышать 7 
рабочих дней со дня ее проведения.

10.3. Учредителем и (или) Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждается форма акта проверки, проводимой соответственно учре-
дителем или Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

10.4. В акте проверки в обязательном порядке должны указываться:
дата и место составления акта проверки;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 

(проводивших) выездную проверку;
наименование бюджетного или казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики - субъекта проверки, должность представителя 
субъекта проверки, присутствовавшего при ее проведении;

сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях тре-
бований нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении деятельности 
субъекта проверки.

10.5. Акт выездной проверки в течение 5 рабочих дней с даты 
составления вручается уполномоченному должностному лицу субъ-
екта проверки под расписку об ознакомлении либо направляется 
субъекту проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки учредителя и (или) 

Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

10.6. Бюджетное и казенное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики, проверка которого производилась, в случае несогласия 
с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, в течение 15 
дней с даты получения акта проверки вправе представить учредите-
лю и (или)  Министерству государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии.

10.7. По истечении 15 дней с даты получения акта проверки субъ-
ектом проверки руководителем учредителя и (или) Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики рассматривается акт проверки и возражения 
на акт проверки (в случае их поступления).

В случае представления письменных возражений от субъекта про-
верки материалы проверки рассматриваются в присутствии уполно-
моченного должностного лица субъекта проверки.

О времени и месте рассмотрения материалов проверки субъект 
проверки извещается не менее чем за 3 рабочих дня до даты рас-
смотрения материалов проверки. Если уполномоченное должностное 
лицо субъекта проверки, надлежаще извещенное о дате рассмотрения 
материалов проверки, без уважительных причин не явилось, то мате-
риалы проверки рассматриваются в его отсутствие.

10.8. По итогам рассмотрения материалов проверки руководителем 
учредителя и (или) Министерством государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республикиутверждается 
акт выездной проверки.

10.9. В случае выявления нарушения обязательных для исполнения 
требований или недостатков в деятельности субъекта проверки учреди-
тель и (или) Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики направляют субъекту 
проверки предложения (предписания) об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их исполнения.

10.10. Субъект проверки, которому было направлено предложение 
(предписание), должен исполнить его в установленный срок и пред-
ставить учредителю и (или) Министерству государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республикиотчет об 
исполнении предложения (предписания) с приложением подтвержда-
ющих исполнение документов.

В случае, если отчет об исполнении предложения (предписания) 
подтверждает факт его исполнения, учредитель и (или) Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики направляет в субъект проверки письмо о принятии 
отчета об исполнении предложения (предписания).

В случае, если субъект проверки не исполнил предложение (пред-
писание) в установленный срок или отчет об исполнении предложе-
ния (предписания) не подтверждает факт исполнения предложения 
(предписания), учредителем и (или) Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц субъекта 
проверки, ответственных за выполнение предложения (предписания), 
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

10.11. В случае, если учредителем при проведении выездной про-
верки,  выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, содержащего 
нормы о порядке учета, использования, распоряжения и сохранности 
субъектом проверки государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики, находящегося у него на праве оперативного управ-
ления, указанная информация доводится учредителем до сведения 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

В случае, если Министерством государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республикипри про-
ведении выездной проверки выявлены нарушения, связанные с 
деятельностью субъекта проверки, контролируемой учредителем, 
указанная информация доводится Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
кидо сведения учредителя.

V. Итоги контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений

11. Результаты контрольных мероприятий учитываются учредителем 
при решении вопросов:

о соответствии результатов деятельности бюджетного или казен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики установленным 
учредителем показателям деятельности и отсутствии выявленных в 
ходе контрольных мероприятий нарушений;

о несоответствии результатов деятельности бюджетного или 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики  уста-
новленным учредителем показателям деятельности и выявленных 
в ходе контрольных мероприятий нарушениях,а также при опреде-
лении вопросов дальнейшей деятельности бюджетного и казенного 
учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных 
показателей деятельности:

о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей государствен-
ного задания и объемов бюджетных ассигнований;

о перепрофилировании деятельности учреждения;
о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или 

его ликвидации.
12. Результаты контрольных мероприятий учитываются Министер-

ством государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики при решении вопросов:

 принудительного изъятия государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации;

направления учредителю предложений о необходимости выпол-
нения мероприятий по обеспечению сохранности государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики;

уточнения сведений, содержащихся в Реестре собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики;

самостоятельного принятия мер по обеспечению сохранности госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

делам общественных и религиозных организаций (далее - Комитет) 
является исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в рамках установленных полномочий в области вза-
имодействия с общественными и религиозными организациями, по-
литическими партиями, гармонизации межнациональных отношений, 
гражданско-патриотического воспитания населения, развития связей 
с соотечественниками за рубежом, а также функции по оказанию 
государственных услуг в установленной сфере деятельности.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, международными догово-
рами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и гражданами.

II. Полномочия
4. Комитет осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к ведению Комитета;

4.2 совершенствует взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с обще-
ственными объединениями, иными негосударственными некоммерче-
скими организациями, гражданским обществом, в том числе участие 
его представителей в подготовке и принятии общественно значимых 
решений;

4.3 обеспечивает внедрение форм общественно-государственного 
партнерства;

4.4 участвует в разработке и реализации единой государственной 
национальной политики Кабардино-Балкарской Республики в области 
межнациональных и межконфессиональных отношений с учетом эт-
нических, культурных особенностей народов, населяющих республику, 
и их конфессиональной принадлежности;

4.5 обеспечивает регулярный мониторинг состояния и динамики 
общественно-политических процессов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, определяет тенденции развития межнациональных, меж-
конфессиональных и общественно-политических отношений, проводит 
на ее основе анализ и разработку соответствующих материалов, про-
гнозов и предложений по улучшению этнополитической и религиозной 
ситуации в республике;

4.6 осуществляет в установленном порядке взаимодействие с 
общественными и религиозными организациями, политическими 
партиями и движениями, осуществляющими деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, вовлекает их в процесс стабилизации 

социально-политической обстановки в республике, привлекает их к 
участию в реализации программ социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, мероприятий, направленных на 
противодействие экстремистским проявлениям;

4.7 участвует в процедурах по предупреждению и урегулированию 
межнациональных конфликтов;

4.8 готовит предложения по реализации государственной поли-
тики в области местного самоуправления с учетом национальных и 
территориальных особенностей муниципальных районов и городских 
округов республики;

4.9 осуществляет меры, направленные на гармонизацию межнаци-
ональных отношений, взаимодействует с организациями и научными 
учреждениями, занятыми исследованиями этих проблем;

4.10 организует работу по гражданско-патриотическому воспитанию 
населения;

4.11 формирует эффективную организационно-управленческую 
модель, направленную на разработку комплекса мер по гражданско-
патриотическому воспитанию населения в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4.12 ведет реестр общественных объединений, получающих госу-
дарственную помощь;

4.13 разрабатывает методические пособия, нормативно-методиче-
ские документы, участвует в создании и развитии учебно-методических 
центров;

4.14 координирует работу по поддержанию и развитию связей с 
соотечественниками за рубежом, в том числе в странах Содружества 
Независимых Государств, взаимодействует в установленном порядке 
с зарубежной этнической диаспорой в национально-культурной сфере, 
содействует ее представителям в случаях возвращения на историче-
скую родину;

4.15 содействует развитию международного сотрудничества и 
осуществлению международных связей, сотрудничества с между-
народными общественными объединениями, осуществляет обмен 
опытом по вопросам, отнесенным к ведению Комитета, в пределах 
установленных законодательством полномочий;

4.16 оказывает методическую помощь и содействие юридическим 
и физическим лицам по направлениям деятельности Комитета;

4.17 участвует в разработке и реализации программ экономического 
и социального развития республики, федеральных и республиканских 
целевых программ, в формировании республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам деятельности Комитета;

4.18 содействует развитию сети государственных учреждений с 
целью реализации задач, возложенных на Комитет;

4.19 контролирует и координирует деятельность подведомственных 
Комитету учреждений;

4.20 осуществляет в установленном порядке экономический анализ 
деятельности подведомственных государственных предприятий и 
утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в 
подведомственных учреждениях проверку финансово-хозяйственной 
деятельности и использования имущественного комплекса;

4.21 осуществляет в пределах своей компетенции функцию госу-
дарственного заказчика республиканских целевых, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности;

4.22 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2011 года № 378-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций

4.23 выполняет мероприятия по гражданской обороне, обеспечению 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.24 организует профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников Комитета;

4.25 осуществляет в соответствии с действующим законодатель-
ством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности Комитета;

4.26 участвует в установленном порядке в проведении конкурсов и 
заключении контрактов на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследова-
тельских и других работ для государственных нужд в установленной 
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Комитета;

4.27 проводит в установленном порядке аттестацию руководителей 
подведомственных учреждений и предприятий;

4.28 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Комитета и реализацию возложенных на Комитет функций;

4.29 осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности Комитета, если такие полномочия предусмотрены действу-
ющим законодательством.

5. Комитет с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, научно-исследовательских организаций, иных организаций 
для решения вопросов, находящихся в ведении Комитета;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений всех организационно-правовых форм информацию, не-
обходимую для выполнения функциональных задач Комитета;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить материа-
лы, заключения по основным направлениям деятельности Комитета;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета;

5.5 образовывать координационные и консультативные органы по 
вопросам деятельности Комитета.

III. Организация деятельности
6. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Председатель Комитета несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Комитет полномочий и реализацию 
государственной политики в установленной сфере деятельности.

8. Председатель Комитета имеет заместителей. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
председателя Комитета и по согласованию с Президентом Кабардино-
Балкарской Республики распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей председателя Комитета. Количество замести-
телей председателя Комитета определяет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Председатель Комитета:
организует работу и осуществляет руководство деятельностью 

Комитета на основе принципа единоначалия;
в пределах полномочий представляет интересы Кабардино-Бал-

карской Республики в федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях, в том числе ино-
странных и международных;

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почет-
ных званий и награждении государственными наградами Российской 
Федерации и наградами Кабардино-Балкарской Республики сотруд-
ников Комитета и иных работников, содействующих деятельности 
Комитета, применяет иные меры поощрения;

распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;

в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности работников Комитета;

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Комитете;

утверждает штатное расписание Комитета в пределах установлен-
ных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности 
и фонда оплаты труда работников, смету расходов на содержание 
Комитета в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Комитета;

утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Комитета;
вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики предложения по формированию доходной и расходной части 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере деятельности Комитета;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета;

назначает руководителей государственных учреждений и заключает 
с ними контракты, утверждает уставы учреждений, находящихся в 
ведении Комитета, по согласованию с Министерством государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики;

согласовывает назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей государственных предприятий, трудовые 
контракты с ними, уставы государственных предприятий, находящихся 
в ведении Комитета;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
и служебную тайну;

обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-
ческих мер по пожарной безопасности в Комитете и подведомственных 
учреждениях;

издает приказы, имеющие нормативный характер, по оперативным 
и другим текущим вопросам организации деятельности Комитета – не-
нормативного характера.

10. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

11. В Комитете образуется коллегия в составе председателя (пред-
седатель коллегии), заместителей председателя, представителей 
законодательных и исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления, организаций и уч-
реждений, ученых и специалистов. Количественный и персональный 
состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Официальное наименование Комитета:
полное наименование - Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

сокращенное наименование – Госкоморг КБР.
15. Место нахождения Комитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 января 2012 г.                                                                                                                     № 1-ПП

В соответствии с пунктом 9 раздела II Перечня государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 сентября 2011 года 469-рп, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2012-2015 годы (далее – Госпрограмма).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Госпрограммы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР  

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2012-2015 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2012-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 года № 1-ПП

(Продолжение на 13-й с.)

Ответственный исполнитель 
Госпрограммы                              
Соисполнители Госпрограммы

Подпрограмма Госпрограммы
Программно-целевые инстру-
менты Госпрограммы

Цели Госпрограммы

Задачи Госпрограммы

Целевые индикаторы и пока-
затели Госпрограммы

Этапы и сроки реализации 
Госпрограммы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний Госпрограммы
   

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;
иные исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» (по согласованию);
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
ООО «Южные телефонные сети» (по согласованию)
«Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы
республиканские целевые программы:
«Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2012 годы;
«Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы;
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы;
«Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: машиностроения и металлоо-
бработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2020 годы;
 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике»
достижение высокого экономического роста республики, основанного на модернизации экономики, вне-
дрении инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, производстве и экспорте высокотех-
нологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью в условиях конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг;
повышение качества и уровня жизни граждан в  Кабардино-Балкарской Республике за счет более широкого 
внедрения информационных и телекоммуникационных технологий (далее –  ИКТ) в повседневную жизне-
деятельность, реализации их конституционных прав на доступ к информационным ресурсам, получение 
качественных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, доступа к культурным 
ценностям, гуманитарного просвещения и т.д.; 
совершенствование системы государственного управления и муниципального самоуправления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий
1) формирование конкурентной среды на рынках товаров и услуг и благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, обеспечивающих соперничество хозяйствующих субъектов на со-
ответствующих рынках, и создание экономически эффективных условий для обеспечения потребностей 
населения и организаций в товарах и услугах;
2) увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании валово-
го регионального продукта и повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
3) повышение доступности для населения качественных безопасных потребительских товаров и услуг;
4) создание условий для качественного анализа и прогнозирования социально-экономического раз-
вития;
5) повышение инвестиционной привлекательности экономики Кабардино-Балкарской Республики;
6) создание условий стратегического инновационного развития отраслей промышленности и повышение 
на этой основе активного экономического роста;
7) формирование и развитие информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике, интегри-
рованного в информационное общество Российской Федерации 
рост валового регионального продукта;
энергоемкость валового регионального продукта;
индекс промышленного производства;
темп роста продукции сельского хозяйства;
рост объема инвестиций в основной капитал;
доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме 
валового регионального продукта; 
число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу занятых в 
экономике Кабардино-Балкарской Республики; 
рост объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей по 
специальным налоговым режимам;
количество технопарков
2012-2015 годы

общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы составляет 50532,7 млн. рублей, в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета – 7022,6 млн. рублей; 
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Ожидаемые результаты реали-
зации Госпрограммы

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6234 млн. рублей;
местных бюджетов – 261,6 млн. рублей;
внебюджетных источников – 37014,5 млн. рублей
создание условий для оперативного пресечения фактов нарушения законодательства о защите кон-

куренции как со стороны хозяйствующих субъектов, так и со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

высокие показатели удовлетворенности предпринимателей государственными и муниципальными 
услугами;

насыщение рынков сбыта качественными товарами;
достижение к концу 2015 года следующих ориентиров:
объем валового регионального продукта – 124 млрд. рублей;
объем инвестиций в основной капитал – 23 млрд. рублей; 
объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг – 52421,7 млн. рублей;
индекс промышленного производства за период 2012-2015 годы – 112,7%;
рост объемов отгруженной промышленной продукции не менее чем в 1,5 раза по сравнению с факти-

ческим объемом за 2011 год;
удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций 

– не менее 18 процентов;
вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта – 30 процентов; 
уплаченные субъектами малого и среднего предпринимательства налоговые платежи по специальным 

налоговым режимам в 2015 году в размере свыше 900 млн. рублей;
целевое значения соответствующего подиндекса Индекса готовности регионов России к информацион-

ному обществу, разработанного Институтом развития информационного общества (ИРИО) при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

в сферах информатизации, находящихся под непосредственным управлением и влиянием органов 
власти Кабардино-Балкарской Республики (ИКТ в органах власти, медицине, культуре, образовании) – 20 
место среди российских регионов; 

в сферах информатизации, влияние на которые со стороны органов власти носит опосредованный 
характер (ИКТ-инфраструктура, ИКТ в бизнесе, домохозяйствах) – 30 место среди российских регионов

I. Характеристика состояния экономики Кабардино-Балкарской 
Республики

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике достигнута 
устойчивая позитивная динамика основных показателей социально-эко-
номического развития республики. Так, объем валового регионального 
продукта на душу населения за 5 лет увеличился в 2 раза и в 2011 году 
оценивается в размере 82,2 млрд. рублей.

При положительной в последние годы динамике индекса промыш-
ленного производства состояние промышленного комплекса республики 
характеризуется тем, что проектные мощности большинства предприятий 
используются лишь на 40-60 процентов. Активная часть основных фондов 
за последние 10-12 лет из-за отсутствия финансирования практически не 
обновлялась. Поэтому сегодня на большинстве промышленных предпри-
ятий приняты перспективные инвестиционные программы развития, в 
рамках реализации которых значительные объемы инвестиций уже были 
направлены на реконструкцию и модернизацию производств, а также на 
создание новых мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции 
с высокой долей добавленной стоимости.

Кабардино-Балкарская Республика располагает благоприятными при-
родно-климатическими условиями, пригодными для развития современ-
ного сельскохозяйственного производства, с глубокой переработкой его 
продукции. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности задейство-
вано 23 процента занятых в экономике, при этом суммарный вклад этих 
отраслей в валовой региональный продукт составляет около 28 процентов, 
значительна их доля в налоговых доходах бюджетной системы региона.

Для увеличения темпов роста объема строительных работ в республике 
предпринимаются меры по разработке и реализации инвестиционных 
проектов, направленных на обеспечение строительного рынка республики 
современными строительными материалами, изделиями и конструкция-
ми, способными конкурировать с импортной продукцией, на техническое 
перевооружение строительных организаций с применением новых ресур-
сосберегающих технологий, способствующих снижению себестоимости и 
качества строительства.

Инвестиционная политика республики включает стимулирование при-
влечения средств капитала из внебюджетных источников, поиск новых 
форм совместного государственного и частного инвестирования в пер-
спективные проекты. 

Реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству 
животноводческих комплексов, закладке садов и виноградников, завер-
шено строительство второй очереди высокотехнологичного тепличного 
комплекса с беспрерывным циклом производства овощей, завершены 
первые этапы строительства и реконструкции двух крупных птицефабрик по 
производству мяса птицы и племенных яиц, запущены эффективные про-
екты по высокотехнологичной переработке сельскохозяйственного сырья, 
введена в эксплуатацию верхняя ступень каскада Нижне-Черекских ГЭС 
мощностью 65 МВт (после полного ввода мощность каскада ГЭС составит 
120 МВт), завершено строительство завода по производству современных 
строительных материалов (гипсокартон и строительный гипс). За последние 
годы удалось запустить в эксплуатацию ряд новых производств в сфере 
сельского хозяйства, легкой промышленности. Среди успешных совмест-
ных проектов с участием иностранного капитала можно отметить такие 
новые российско-турецкие предприятия, как мебельная фирма «Джеха» 
и текстильная фабрика «Борен-Текстиль».

Официальные делегации республики традиционно участвуют в крупных 
международных экономических форумах и выставочных мероприятиях, 
демонстрируя свои бизнес-проекты. Среди основных инвестиционных 
площадок, регулярно посещаемых представителями республики, – Пе-
тербургский, Красноярский и Сочинский международные экономические 
форумы, Форум коммерческой недвижимости MIPIM (г. Канны, Франция), 
Международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя» (г. 
Берлин, ФРГ).

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства как 
самостоятельного системного направления социально-экономической 
политики сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, 
создана комплексная система финансовой поддержки малого бизнеса, 
которая направлена на поддержку как начинающих, так и уже действую-
щих предпринимателей. Создана инфраструктура поддержки предпри-
нимательства: Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики, 43 
микрофинансовых организации, 4 бизнес-инкубатора.

В целом по всем программам оказана поддержка десяти с половиной 
тысячам предпринимателей и гражданам, желающим заниматься пред-
принимательской деятельностью.

Осуществляется финансовая поддержка инновационных малых и 
средних предприятий путем предоставления грантов на покрытие расходов 
по организации предпринимательской деятельности и субсидирования 
затрат на проведение исследовательских работ, проектирование, приоб-
ретение новых технологий, необходимого оборудования и программного 
обеспечения. 

Проводится большая работа по подготовке кадров для сферы малого 
и среднего предпринимательства. Кабардино-Балкарская Республика – 
первый и единственный субъект в России, где реализуется программа 
подготовки управленческих кадров, в рамках которой осуществляется 
обучение в лучших бизнес-школах Европейского Союза по программам 
МBA, организованы курсы углубленного изучения английского языка для 
дальнейшего зачисления в бизнес-школы Европы.

Ведется работа по развитию конкуренции, важной составляющей кото-
рой является развитие конкурентной среды в сфере размещения заказов 
для государственных нужд Кабардино-Балкарская Республики. 

В целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
Кабардино-Балкарской Республике были разработаны и приняты необхо-
димые нормативные правовые акты, создана централизованная система 
управления закупками через уполномоченный орган, а также сформиро-
ваны механизмы реализации принципов и положений Закона в рамках 
централизованной системы.

Действующая в республике система размещения заказа для госу-
дарственных нужд направлена на повышение эффективности прово-
димых закупок, минимизацию затрат и пресечение коррупции. Данные 
о результатах проводимых торгов свидетельствуют о расширении круга 
их участников и ужесточении конкурентной борьбы за поставку товаров 
государственным и муниципальным заказчикам. Значительное влияние 
на экономику в целом и формирование конкурентной среды обусловлено 
общим размером бюджетных средств, освоенных в рамках размещения 
государственного заказа.

II. Приоритеты и цели государственной политики в экономическом 
развитии и становлении инновационной экономики Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Конкурентная политика
Инструментом достижения целей социально-экономического развития 

республики является конкурентная политика.
Цель конкурентной политики – повышение эффективности и конку-

рентоспособности региональной экономики на основе модернизации 
предприятий, снижения инфраструктурных и административных барьеров, 
совершенствования ценовой и налоговой политики, развития малого и 
среднего предпринимательства и тем самым создание условий для удов-
летворения потребностей граждан в Кабардино-Балкарской Республике в 
товарах и услугах экономически эффективным образом.

Главными приоритетами и основными направлениями конкурентной 
политики на период до 2015 года являются:

1) общее улучшение конкурентной среды за счет развития транспортной, 
информационной, финансовой, инвестиционной, энергетической инфра-
структуры и обеспечение ее доступности для участников рынка;

2) повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурент-
ных действий органов власти и хозяйствующих субъектов;

3) реализация специальных отраслевых мер по развитию конкуренции 
в различных сферах (на агропродовольственном и строительном рынках, 
рынках розничной торговли, розничной реализации нефтепродуктов, 
туристических услуг, здравоохранения, услуг связи и информационно-
коммуникационных технологий, жилищных и коммунальных услуг).

Достижение цели конкурентной политики предполагает решение сле-
дующих задач:

сокращение административных барьеров, препятствующих и усложня-
ющих начало и ведение предпринимательской деятельности;

создание логистической, торговой, энергетической, информационной 
инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательской дея-

тельности;
повышение информационной прозрачности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, включая 
публикацию основных процедур и результатов деятельности;

сокращение прямого участия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в хозяйственной деятельности;

расширение доступа к государственному заказу и иным ресурсам, 
правам, предоставляемым органами государственной власти;

развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;
изменение законодательного регулирования в сфере агропромышлен-

ного комплекса, строительства, потребительского рынка, ЖКХ, транспорта;
развитие системы размещения заказов для государственных нужд 

Кабардино-Балкарской Республики.
Приоритетным направлением развития системы размещения заказов 

для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики является 
переход к использованию открытых аукционов в электронной форме в 
качестве превалирующей формы торгов, что позволяет снизить издержки 
участников размещения заказа, связанные со сложностями представле-
ния необходимых документов для участия в процедурах торгов, а также 
вероятность сговора участников за счет обеспечения анонимности участия 
в электронных аукционах. Кроме того, электронная форма проведения 
аукционов позволяет обеспечить максимальный доступ предпринимателей 
к торгам, а также снижение рисков изменения рыночной конъюнктуры, 
выражающейся в изменении уровня цен в период размещения заказа, 
за счет сокращения сроков проведения торгов.

Важным фактором усиления конкурентной среды в сфере размещения 
заказов для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 
является обеспечение расширения доступа малых предприятий к процессу 
осуществления государственных закупок посредством увеличения количе-
ства процедур, участниками которых являются исключительно субъекты 
малого предпринимательства.

2. Важный приоритет в экономическом развитии республики – повы-
шение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного 
климата

Целями улучшения инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике являются:

создание новых рабочих мест с производительностью труда, соот-
ветствующей производительности, сложившейся в развитых экономиках 
мира, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе 
устойчивого социально-экономического развития;

создание имиджа Кабардино-Балкарской Республики как субъекта 
Российской Федерации, благоприятного для ведения инвестиционной 
деятельности.

Достижению указанных целей будет способствовать решение следу-
ющих задач:

совершенствование законодательного, организационного, инфраструк-
турного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности;

развитие эффективных мер государственной поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к 

Кабардино-Балкарской Республике и представление республики для по-
тенциальных инвесторов как перспективного партнера;

стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
увеличение производительности труда;
снижение уровня преступности в республике.
3. Инвестиционная привлекательность Кабардино-Балкарской Респу-

блики будет способствовать реализации такого стратегического приоритета 
развития республики, как развитие промышленности и инновационной 
инфраструктуры.

Целью данного направления является проведение государственной 
инновационной политики в сфере промышленности путем внедрения но-
вой техники и инновационных технологий и эффективного использования 
научно-технического и производственного потенциала.

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих 
задач:

проведение технологической  модернизации   стратегических  отраслей 
промышленности путем   обновления  основных  производственных  фондов  
действующих предприятий  на  базе  современных энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий;

ввод новых эффективных производств и технологий, позволяющих про-
изводить экспортоориентированную и импортозамещающую продукцию;

развитие технопарков, в первую очередь ориентированных на легкую 
промышленность, производство строительных материалов, нефтехимию 
и машиностроение;

создание промышленно-производственной особой экономической зоны;
вовлечение    научно-технического   и  интеллектуального  потенциала  

республики в процесс инноваций;
создание  механизмов  привлечения  частных  инвестиций в сферу 

промышленного производства путем совершенствования  мер государ-
ственной поддержки развития промышленности.

 4. Самостоятельным системным направлением социально-экономиче-
ской политики в Кабардино-Балкарской Республике является поддержка 
малого и среднего предпринимательства, которая строится на принципе 
создания благоприятных условий для развития предпринимательства, 
особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный 
социально-экономический эффект.

Основными целями реализации данного приоритетного направления 
развития экономики республики являются:

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формировании валового регионального продукта;

облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-
экономического положения малых и средних предприятий;

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем 
рынках;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повы-
шение уровня социальной защищенности работников малых и средних 
предприятий);

вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую дея-
тельность, в том числе социально незащищенных (инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, молодежи, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, лиц, 
освобожденных в течение двух лет из мест принудительного заключения).

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства, адекватной стоящим задачам, возможностям государства 
и потребностям частного сектора;

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих инновационную деятельность;

развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентированного на законодатель-
ное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с уче-
том мнения предпринимателей, снижение административных барьеров;

подготовка кадров для сферы малого и среднего предприниматель-
ства;

создание и развитие эффективной информационной, консультаци-
онной, правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

5. Информатизация общества
Формирование и развитие информационного общества в Кабарди-

но-Балкарской Республике, интегрированного как в информационное 

общество Российской Федерации, так и в мировое информационного 
общество, будет способствовать повышению качества жизни граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике, обеспечит конкурентоспособность 
республики на глобальных рынках, будет способствовать развитию со-
циально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствованию системы государственного управления и муници-
пального самоуправления на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий.

Приоритетными направлениями развития информатизации в респу-
блике являются:

формирование современной информационной и коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предо-
ставление на ее основе качественных услуг;

совершенствование нормативной правовой базы в области инфор-
матизации на региональном уровне (создание системы нормативных 
правовых актов республики, отвечающей требованиям единой политики в 
сфере информатизации республики в условиях стремительного развития 
информационно-коммуникационных технологий);

повышение качества образования, медицинского обслуживания, со-
циальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств 
массовой информации на основе развития и использования информа-
ционно-коммуникационных технологий;

обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий (стимулирование при-
менения информационно-коммуникационных технологий организациями 
и гражданами, создание технопарков в сфере высоких технологий);

обеспечение внедрения навигационно-информационных технологий 
на основе системы спутникового мониторинга отечественной разработ-
ки ГЛОНАСС в различных отраслях экономики республики. Развитие 
и «продвижение» интеллектуальных транспортных систем, создание 
единого республиканского центра системного мониторинга ГЛОНАСС, 
формирование навигационно-информационного пространства Кабар-
дино-Балкарской Республики, интеграции ее в единое информационно-
навигационное пространство Российской Федерации;

повышение эффективности государственного управления и местного 
самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с 
органами государственной власти (создание и развитие электронного 
правительства);

обеспечение безопасности функционирования информационно-
коммуникационной инфраструктуры и информационных и телеком-
муникационных систем (проектирование, создание систем и средств 
защиты информации и мониторинга информационной безопасности в 
исполнительных органах государственной власти республики, развитие 
систем безопасности исполнительных органах государственной власти 
республики с использованием современных средств аутентификации и 
электронных ключей, внедрение информационных систем для обеспече-
ния возможности криптографической аутентификации пользователей и 
использования электронной цифровой подписи при электронном обмене 
данными).

III. Прогноз конечных результатов государственной программы
К 2015 году прогнозируется создание условий для оперативного пре-

сечения фактов нарушения законодательства о защите конкуренции как 
со стороны хозяйствующих субъектов, так и со стороны органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

Прогнозируется расширение рынков сбыта и насыщение их каче-
ственными товарами.

Модернизация экономики республики, ее перевод на инновационную 
модель должны позволить увеличить занятость трудоспособного населе-
ния и повысить качество его жизни.

В течение планируемого периода (2012-2015 годы) должен быть обе-
спечен ощутимый рывок в развитии экономики Кабардино-Балкарской 
Республики. По сравнению с 2011 годом валовой региональный продукт 
увеличится в 2,5 раза и достигнет 124 млрд. рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал должен возрасти более чем в 1,4 раза и составит 23 
млрд. рублей. Число занятых в экономике увеличится на 6 тыс. человек, 
а число занятых на малых и средних предприятиях увеличится до 33,5 
процента по отношению к общему числу занятых в экономике Кабардино-
Балкарской Республики.

Вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового реги-
онального продукта Кабардино-Балкарской Республики достигнет 30 
процентов. 

Объем уплаченных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства налоговых платежей по специальным налоговым режимам в 2015 
году составит свыше 900 млн. рублей

IV. Сроки реализации государственной программы  
Программа будет реализована в течение 2012-2015 годов.
V. Основные мероприятия государственной программы
Для достижения целей Госпрограммы необходима реализация меро-

приятий в рамках утвержденных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики республиканских целевых программ, составляющих Госпро-
грамму. Кроме того, комплекс мер предусматривается подпрограммой 
Госпрограммы «Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2012-2015 годы (далее – Подпрограмма).

Основные мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые резуль-
таты и источники финансирования отражены в приложениях 2, 3, 4 к 
Госпрограмме.

VI. Основные меры правового регулирования
Основными мерами правового регулирования, направленными на 

достижение конечных результатов Госпрограммы, являются:
совершенствование нормативно-правовой базы в целях снижения 

административных барьеров, достижения прозрачных процедур при-
нятия решений;

совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания 
информационного общества;

разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность 
центров телефонного обслуживания.             

VII. Перечень и краткое описание республиканских целевых про-
грамм и подпрограмм, составляющих Госпрограмму

Госпрограмму составляют республиканские целевые программы:
«Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской  Республике» на 

2010-2012 годы
Основные направления реализации Программы:
совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Респу-

блики, направленного на повышение конкурентоспособности республики; 
сокращение административных барьеров;

сокращение прямого участия государственных органов и органов 
местного самоуправления в хозяйственной деятельности;

организация сбора и публикация информации о региональных рынках, 
потребностях в товарах и услугах, в целях привлечения новых  предпри-
нимателей;

повышение информационной прозрачности деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, включая 
публикацию основных процедур и результатов деятельности.

Объемы и источники финансирования Программы:
средства, утвержденные в смете расходов исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления на их текущее содержание;

собственные средства предприятий и организаций республики.
«Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкар-

ской Республики» на 2012-2015 годы
Основные направления реализации Программы:
совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Респу-

блики в сфере поддержки инвестиционной деятельности;
создание благоприятных условий и снижение административных 

барьеров для привлечения прямых инвестиций в экономику Кабардино-
Балкарской Республики;

создание объектов инвестиционной инфраструктуры  Кабардино-
Балкарской Республики;

развитие инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

развитие механизмов государственно-частного партнерства в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Объемы и источники финансирования:
общий объем необходимых средств для реализации Программы со-

ставляет 3452,0 млн. рублей, в том числе за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3335,0 млн. рублей; 
местных бюджетов – 117,0 млн. рублей.

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

Основными направлениями реализации Программы являются:
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих инновационную деятельность;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие между-

народного и межрегионального сотрудничества; 
информационная, консультационная, правовая поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, создание условий для сохранения кадрового потенциала; 
поддержка молодежного предпринимательства;

формирование положительного имиджа малого и среднего пред-
принимательства;

правовое, аналитическое и организационное обеспечение деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объемы и источники финансирования Программы: 
суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в 

2012-2015 годах за счет всех источников финансирования составит 
3327,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 
662 млн. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 629,35 млн. рублей, из внебюджетных источников – 2036,4 
млн. рублей.

«Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промыш-
ленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 

медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы
Основной целью Программы является создание условий стратеги-

ческого инновационного развития отраслей промышленности и повы-
шение на этой основе активного экономического роста.

Для достижения основной цели необходимо: 
сформировать структуру промышленного комплекса, обеспечи-

вающую занятость населения преимущественно на предприятиях 
с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости 
произведенной продукции;

создать благоприятные условия для  осуществления производ-
ственной деятельности;

повысить уровень производительности и степени модернизации 
предприятий;

интегрировать в производство научно-образовательный и промыш-
ленный комплексы;

повысить бюджетную отдачу предприятий.
В результате достижения намеченных преобразований отрасли про-

мышленности будут функционировать в форме конкурентоспособного, 
эффективного, динамично развивающегося, высокотехнологичного и 
восприимчивого к инновациям комплекса. 

Реализация обозначенных задач позволит, в конечном счете: 
эффективнее использовать рынок финансовых инструментов (в 

сфере лизинга, кредитования, венчурного финансирования, предо-
ставления государственных гарантий, финансового регулирования, 
субсидирования, стимулирования межсекторального перелива капи-
тала и т.д.);

расширить практику применения налоговых режимов стимулиру-
ющего характера;

внедрить на предприятиях энергосберегающие, малоотходные, 
ресурсосберегающие, наукоемкие  технологии; 

повысить эффективность использования сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов;

вовлечь новые инвестиционные инструменты;
повысить эффективность управления госимуществом;   
обеспечить начало общественно-государственного диалога «бизнес-

власть» (разработка механизмов обратной связи); 
решить актуальные задачи кадровой политики;                                                                                                             
увеличить численность работающих в отрасли, достичь сбалан-

сированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться 

за  счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств.

Объем финансирования составит 30945 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1412,5 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 151,4 млн. рублей;
внебюджетные средства – 29381,1 млн. рублей.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы
Целями и задачами реализации Программы являются:
повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Бал-

карской Республики на энергосберегающий путь развития на основе 
обеспечения рационального использования энергетических ресурсов 
при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для 
повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной 
сферы республики;

создание условий для повышения эффективности производства, 
передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершен-
ствования нормативной правовой и методической базы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в 
том числе проведение обязательных энергетических обследований и 
паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства 
энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энер-
госберегающих технологий в  Кабардино-Балкарской Республике;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически 
эффективного оборудования в организациях с государственным и 
муниципальным участием Кабардино-Балкарской Республики, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении, 
строительстве, промышленности и на транспорте;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энер-
гетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности при их 
производстве и передаче;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, пере-
данные, производимые энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета;

автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических 
ресурсов;

улучшение экологических показателей среды обитания за счет соз-
дания новых генерирующих мощностей с использованием возобнов-
ляемых источников энергии, развития альтернативных видов топлива;

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти, направленной на разработку и внедрение энергетически эффек-
тивных технологий в сфере производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов;

формирование энергосберегающего поведения граждан, активное 
вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.

Объемы и источники финансирования Программы:
всего 2374,3  млн. рублей;
на период с 2012 по 2015 годы – 1638,5 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 3,3 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 72,2 

млн. рублей;
из местных бюджетов – 144,6 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 1418,4 млн. рублей.
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 

России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»
Программа нацелена на повышение благосостояния и качества 

жизни населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих 
сокращение отставания от среднероссийского уровня.

Программные мероприятия сгруппированы по следующим раз-
делам:

1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики.
2. Развитие туристско-рекреационного комплекса.
3. Развитие агропромышленного комплекса.
4. Реализация проектов, направленных на устранение социально-

напряженных ситуаций в муниципальных образованиях.
5. Мероприятия республиканского значения по развитию систем 

жизнеобеспечения населения.
Объемы и источники финансирования Программы – всего  19345,8  

млн. рублей;
на период 2012-2013 года – 7864,5 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 4578,8 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

694,4 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 2591,3 млн. рублей.
Подпрограмма Госпрограммы «Развитие информатизации в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы (далее – Под-
программа).

Подпрограмма разработана в целях реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212 
и Государственной программы Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 20 октября 2010 года № 1815-р.

Необходимым условием роста качества жизни населения, по-
строения инновационной экономики и повышения эффективности 
государственного управления является интенсивное развитие инфор-
мационной среды. Информатизация в индустриально развитых странах 
является стержневым звеном, объединяющим все стороны каче-
ственных преобразований в обществе. В результате информатизации 
на новый уровень поднимаются научные исследования и разработки, 
производство, управление, все сферы социальной жизни общества, 
качественно меняются параметры экономического роста. Главной за-
дачей государственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в области информатизации является создание и развитие единого 
информационного пространства, что обеспечит взаимодействие ин-
формационных ресурсов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и граждан.

Создание и развитие информационного общества является одной 
из целей государственной политики в области развития информа-
ционно-коммуникационных технологий. Информационное общество 
характеризуется высоким уровнем развития информационных и теле-
коммуникационных технологий и их интенсивным использованием 
гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит се-
годня в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, 
повышения технологического уровня производства и распространения 
информационных и телекоммуникационных технологий. Высокие 
технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, 
уже стали локомотивом социально-экономического развития многих 
стран мира, а обеспечение гарантированного доступа граждан к ин-
формации – одной из важнейших государственных задач.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
общий объем финансирования – 2373,88 млн. рублей;
из федерального бюджета – 323,668 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1347,012 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 703,2 млн. рублей. 
VIII. Перечень целевых индикаторов государственной программы
Основными индикаторами Госпрограммы являются показатели, 

представленные в следующей таблице.
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Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Валовой региональный продукт
Индекс физического объема ВРП
Индекс промышленного производства
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятель-

ность, в общем числе организаций
Объем инвестиций в основной капитал
Темп роста инвестиций в основной капитал
Энергоемкость валового регионального продукта
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
Число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению 

к общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики      
Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего  пред-

принимательства по специальным режимам налогообложения              
Доля малого и среднего бизнеса в формировании валового регио-

нального продукт
Число участников размещения  заказа, принимающих участие в от-

крытых аукционах в электронной форме, на одну процедуру состоявшихся 
торгов (лот), проводимых для государственных и муниципальных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики

Экономия бюджетных средств, достигнутая по результатам открытых 
аукционов в электронной форме, проводимых для государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики      

Целевое значение соответствующего подиндекса Индекса готовности 
регионов России к информационному обществу, разработанные Инсти-
тутом развития информационного общества (ИРИО) при поддержке Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций РФ в сферах деятельности:

находящихся под непосредственным управлением и влиянием органов 
власти Кабардино-Балкарской Республики (ИКТ в органах власти, меди-
цине, культуре, образовании);

влияние на которые со стороны органов власти носит опосредованный 
характер (ИКТ-инфраструктура, человеческий капитал, ИКТ в бизнесе, 
домохозяйствах)

млрд. рублей
проценты
проценты
проценты

млн. рублей
проценты

кг у.т./тыс. рублей
проценты
проценты

млн. рублей

проценты

единицы

проценты

место среди россий-
ских регионов

место среди россий-
ских регионов

92,2
104

103,1
10,4

17000
101,2
27,1
102,5

31

682

27

10

15

30

40

102
103,9
102,3

12

18700
102,1
25,9
103
32

750

28

12

17

25

35

113
104,4
102,7

15

20600
102,7
24,8
104
32,5

829

29

14

19

22

32

124
105

104,0
18

23000
104,8
23,6
105
33,5

920

30

15

20

20

30

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование мероприятий Госпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.
Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы 

составляет 50532,7  млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета – 7022,6 млн. рублей; 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 6234 млн. рублей;
местных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 261,6 

млн. рублей;
внебюджетных источников –  37014,5  млн. рублей.
Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год. 

X.  Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 
будет осуществляться в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года  
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

от 25 марта 2009 года № 60-ПП «О совершенствовании и расши-
рении сферы применения программно-целевых методов бюджетного 
планирования»;

от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Бал-
карской Республики».

Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 
будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов.

ПОДПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2012-2015 ГОДЫ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2012-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
 «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Наименование Подпрограммы
Разработчик Подпрограммы

Исполнители Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы Подпро-
граммы

Сроки реализации Подпро-
граммы
Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы

«Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство экономического развития и торговли  Кабардино-Балкарской Республики
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития и торговли  Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;
иные исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации по Ка-

бардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» (по согласованию);
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
ООО «Южные телефонные сети» (по согласованию)

формирование и развитие информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике, интегри-
рованного как в информационное общество Российской Федерации, так и в мировое информационного 
общество;

повышение качества жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечение конкурентоспо-
собности региона на глобальных рынках, развитие социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование системы государственного управления и муниципального самоуправ-
ления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;
рост технологической осведомленности и квалификации граждан
обеспечение высокого уровня доступности информационной и коммуникационной инфраструктуры, 

предоставление на ее основе качественных услуг;
совершенствование нормативной правовой базы в области информатизации на региональном уровне;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, со-

действие развитию культуры на основе развития и использования информационно-коммуникационных 
технологий;

обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий;

обеспечение внедрения навигационно-информационных технологий на основе системы спутникового 
мониторинга отечественной разработки ГЛОНАСС в различных отраслях экономики республики;

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействие 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти (развитие электронного правительства);

обеспечение безопасности функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
информационных и телекоммуникационных систем 

целевое значение соответствующего подиндекса Индекса готовности регионов России к информацион-
ному обществу, разработанного Институтом развития информационного общества (ИРИО) при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2015 году:

в сферах информатизации, находящихся под непосредственным управлением и влиянием органов 
власти Кабардино-Балкарской Республики (ИКТ в органах власти, медицине, культуре, образовании), – 20 
место среди российских регионов; 

в сферах информатизации, влияние на которые со стороны органов власти носит опосредованный 
характер (ИКТ-инфраструктура, ИКТ в бизнесе, домохозяйствах), – 30 место среди российских регионов

2012-2015 годы

Объем финансирования Подпрограммы составляет 2,4 млрд. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета и средства, выделяемые на обеспечение текущей деятельности ис-

полнительных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, средства федерального 

I. Цели и задачи развития информатизации в Кабардино-Бал-

карской Республике

Глобальная цель развития информатизации в Кабардино-Балкар-

ской Республике формулируется как проекция стратегических целей 

развития Кабардино-Балкарской Республики, сформулированных 

в таких целеполагающих нормативных правовых документах как 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа  до 2025 года, Стратегия развития Кабардино-

Балкарской Республики до 2030 года, на сферу информационных 

технологий и связи  – формирование и развитие информационного 

общества в Кабардино-Балкарской Республике, интегрированного 

как в информационное общество Российской Федерации, так и в 

мировое информационного общество, которое приведет к повыше-

нию качества жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 

обеспечит конкурентоспособность региона на глобальных рынках, 

будет способствовать развитию социально-политической, культурной 

и духовной сфер жизни общества, совершенствованию системы 

государственного управления и муниципального самоуправления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий.

Целями развития информатизации в Кабардино-Балкарской 

Республике также являются:

первая цель – обеспечение потребностей граждан и организа-

ций в Кабардино-Балкарской Республике в доступе к информации 

и информационном взаимодействии – направлена на достижение 

стратегической цели, обозначенной в Программе социально-эконо-

мического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 

годы, – «Повышение качества жизни населения Кабардино-Балкар-

ской Республики».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1) создать условия для развития информационно-телекоммуни-

кационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, 

обеспечение равной доступности услуг связи и доступа в Интернет;

2) обеспечить доступ населения и организаций к информации о 

деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики, развить публичные информационные ресурсы 

органов государственной власти; 

3) организовать взаимодействие органов власти с общественны-

ми организациями в сфере информационных технологий и укрепить 

связи при формировании и реализации государственной политики; 

4) скоординировать деятельность организаций, имеющих обще-

ственные сети и реализующих функции информационного обеспе-

чения населения Кабардино-Балкарской Республики. 

Вторая цель – динамичное развитие отрасли информацион-

ных технологий и связи, создание конкурентной среды в сегмен-

те телекоммуникационной инфраструктуры рынка услуг связи, 

способствующей достижению высоких темпов роста экономики 

Кабардино-Балкарской Республики – направлена на достижение 

стратегической цели, обозначенной в Программе социально-эконо-

мического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 

годы, – «Модернизация экономики КБР».

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1) содействовать развитию базовой (магистральной) телекомму-

никационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, 

создать конкурентную среду в данном сегменте рынка услуг связи;

2) подготовить IT-специалистов на базе специальных центров; 

3) сформировать спрос на квалифицированные услуги отрасли 

информационных технологий и связи со стороны государственных 

органов и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики; 

4) привлечь в Кабардино-Балкарскую Республику прямые ин-

вестиции в форме создания производственных подразделений 

крупных российских и зарубежных компаний;

5) создать специальные территории развития информационных 

технологий («технопарков»), локальное формирование крити-

ческой массы специалистов и развитой телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставить для них специальный режим на-

логообложения; 

6) поддерживать развитие инфраструктуры электронного бизне-

са, электронного документооборота. 

Третья цель – повышение эффективности и качества государ-

ственного управления, формирование системы предоставления 

государственных услуг на основе использования информационных 

технологий (электронного правительства) Кабардино-Балкарской 

Республики – направлена на достижение стратегической цели, 

обозначенной в Программе социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы, – «Совер-

шенствование системы управления».

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1) разработать и внедрить стандарты использования информаци-

онных технологий при реализации государственных функций органов 

власти, осуществить перевод оказываемых услуг в электронный вид;

2) совершенствовать технологическое обеспечение мониторинга 

и контроля социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики; 

3) развить инфраструктуру электронного документооборота ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления 

Кабардино-Балкарской Республики; 

4) развить государственные информационные ресурсы и инфор-

мационные системы органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

5) интегрировать государственные информационные ресурсы 

и организовать электронное межведомственное взаимодействие 

исполнительных органов государственной  власти Кабардино-Бал-

карской Республики, органов местного самоуправления, территори-

альных подразделений федеральных органов власти; 

6) обеспечить адресность и персонализацию предоставления и 

учета государственных услуг; 

7) обеспечить информационную безопасность республиканских 

и муниципальных информационных систем, информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры; 

8) обеспечить эксплуатацию, развитие и информационную без-

опасность государственных информационных ресурсов и единой 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Кабар-

дино-Балкарской Республики; 

9) сформировать систему аутсорсинга услуг информационных 

технологий и связи;

10) повысить квалификацию государственных и муниципальных 

служащих в части использования информационных технологий, 

развить необходимую образовательную инфраструктуру и методи-

ческое обеспечение.

II. Основные направления реализации Подпрограммы

С учетом уровня социально-экономического развития, потен-

циала Кабардино-Балкарской Республики, а также особенностей 

состояния развития информатизации в республике, предполагается 

сконцентрировать усилия на реализации следующих направлений.

1. Развитие системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике с использованием ИКТ

Реализация данного направления позволит создать единое ин-

формационное пространство системы здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики, будет способствовать:

повышению доступности информации для медицинских работни-

ков о состоянии здоровья пациентов и прикрепленного населения, 

проведенном лечении, современных методах лечения и диагностики 

за счет использования ИКТ; 

снижению издержек документооборота и дублирования меди-

цинских услуг; 

сокращению времени на ожидание пациентом медицинской 

помощи; увеличению эффекта от проведенных лечебно-профилак-

тических мероприятий. 

Будет оптимизирована система информационного взаимодей-

ствия государственных и муниципальных медицинских учреждений 

и органов управления здравоохранением между собой, а также с 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-

ния Кабардино-Балкарской Республики и другими заинтересован-

ными сторонами.

2. Развитие системы образования в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике с использованием ИКТ

Образование – особая общественная сфера деятельности, 

которая формирует знания, умения, навыки, мировоззренческие 

приоритеты, квалификацию каждого человека и, в конечном итоге, 

экономический и интеллектуальный потенциал общества. В инфор-

мационном обществе изменяются требования к образовательным 

системам – они должны стать эффективными и инновационными, 

что позволит каждому гражданину реализовать заложенный в нем 

потенциал, стать полноценным и полезным членом общества. Ра-

нее существовавшая модель «образование на всю жизнь» должна 

трансформироваться на основе ИКТ в новую модель образования – 

«образование через всю жизнь». Таким образом, решение проблем 

качества, доступности и эффективности образования на основе 

современных ИКТ приобретает особую актуальность в рамках со-

циализации личности и ее адаптации в информационном обществе.

Информатизация образования представляет собой область 

научно-практической деятельности человека, направленной на 

применение технологий и средств сбора, хранения, обработки и 

распространения информации, обеспечивающее систематизацию 

имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования 

для достижения психолого-педагогических целей обучения и вос-

питания.

Внедрение информационных технологий в различные области 

современной системы образования принимает все более масштаб-

ный и комплексный характер. Информатизация образования обе-

спечивает повышение эффективности всех видов образовательной 

деятельности на основе использования ИКТ и качество подготовки 

специалистов с новым типом мышления, соответствующим требо-

ваниям информационного общества.

3. Информатизация сферы культуры Кабардино-Балкарской 

Республики

Сохранение культурного разнообразия и традиций является одной 

из ключевых задач современного общества. Необходимо сохранить 

культурное наследие для будущих поколений. 

Основой модернизации сферы культуры в настоящее время 

является внедрение новых информационных технологий. В сфере 

культуры есть направления, дальнейшее развитие которых вообще 

приостановится без внедрения информационных технологий, – это 

библиотечное дело и музейное дело.

Информатизация сферы культуры является важнейшим систем-

ным фактором создания нового типа культурного пространства и 

культурных коммуникаций республики, инструментом повышения 

эффективности всех уровней управления, направленного на обеспе-

чение конституционных прав и свобод личности в информационной 

и культурной сферах. 

Мероприятия в области информатизации в сфере культуры 

должны быть направлены на преодоление разрыва между суще-

ствованием на территории Кабардино-Балкарской Республики куль-

турно-исторического материального и нематериального наследия и 

недостаточной его представленностью в общероссийском и мировом 

информационном пространстве. Информатизация сферы культуры 

должна быть ориентирована на ускоренное формирование собствен-

ных республиканских информационных ресурсов, прежде всего 

историко-краеведческой и историко-культурной направленности, 

на их сохранение и включение в межрегиональный, национальный 

и международный информационный обмен. Мероприятия должны 

быть ориентированы на преодоление межгрупповых (библиотеки и 

музеи, библиотеки и культурно-образовательные учреждения и т.п.) и 

межведомственных (культура и образование, культура и управление, 

культура и туризм и т.п.) барьеров при построении информационного 

пространства Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятий в сфере информатизации в области 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике позволит ускорить 

создание полноценных информационных ресурсов сферы культу-

ры, включить их в информационный обмен на общероссийском и 

мировом уровне, предоставить многофункциональные сервисы для 

работы с ними всем категориям граждан и организаций (особенно 

в небольших удаленных населенных пунктах республики, где нет 

непосредственного доступа к учреждениям культуры). Реализация 

данного направления Подпрограммы обеспечит продвижение куль-

турного имиджа Кабардино-Балкарской Республики.

4. Использование  отечественной системы спутникового монито-

ринга ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике

Инновационное развитие экономики предполагает переход от 

сырьевой экономики в сторону высоких технологий. Глобальная на-

вигационная система ГЛОНАСС как нельзя лучше подходит на роль 

локомотива инновационного развития отечественной экономики. 

Возможности спутниковой навигации востребованы практически во 

всех отраслях экономики – от энергетики и связи (синхронизация) 

до строительства и сельского хозяйства (эффективное управление 

машинами и механизмами, мониторинг сложных инженерных со-

оружений, точное земледелие и т.д.). Одной из наиболее массовых 

областей применения системы ГЛОНАСС является использование 

ГЛОНАСС-технологий на транспорте. Современные системы мо-

ниторинга и управления транспортом позволяют снижать затраты 

на перевозку людей и грузов, экономить топливо, оптимизировать 

логистику, уменьшать выбросы в атмосферу – все вместе это дает 

значительный экономический эффект. По опыту использования 

корпоративных систем и систем мониторинга на коммерческом 

транспорте можно утверждать, что они окупаются за год или менее.

5. Развитие электронного правительства Кабардино-Балкарской 

Республики с использованием ИКТ

Электронное правительство – это новая форма организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающая 

за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень 

оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов. 

Развитие электронного правительства должно обеспечить не 

только более эффективное и менее затратное администрирование, 

но и кардинальное изменение взаимоотношений между обществом 

и органами власти. 

Необходимо обеспечить последовательное применение принци-

пов и стандартов архитектуры электронного правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики при реализации проектов информа-

тизации органов власти. Архитектура электронного правительства 

должна включать в себя следующие концептуальные области: 

архитектуру государственных функций, архитектуру приложений, 

архитектуру информации (данных), технологическую архитектуру.

В рамках реализации электронного правительства предполага-

ется развитие:

систем удаленного доступа граждан к информации о деятель-

ности государственных органов на основе использования ИКТ 

(развитие ведомственных сайтов государственных органов в сети 

Интернет, обеспечение полноты и своевременности размещения на 

них соответствующей информации, формирование инфраструктуры 

общественного доступа к размещаемой в сети Интернет информа-

ции о деятельности органов государственной власти и предоставля-

емых государственных услугах организациям и гражданам на базе 

отделений федеральной почтовой связи);

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

основе многофункциональных центров на территории республики 

(развитие системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия; внедрение универсальной электронной карты в республике 

в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», развитие инфраструктуры приема универсальной 

электронной карты – инфоматы, банковские устройства доступа, 

персональные ридеры).

Внедрение системы универсальной электронной карты позволит 

существенно облегчить жизнь граждан, повысить эффективность 

работы исполнительных органов государственной власти как на 

федеральном, так и на республиканском уровне. Универсальная 

электронная карта будет являться документом, удостоверяющим 

личность, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования и иные права гражданина. Инфраструктура универ-

сальной электронной карты будет взаимодействовать с создаваемой 

инфраструктурой электронного правительства.

Важными задачами в развитии электронного правительства 

республики являются:

обеспечение информационной безопасности республиканских 

и муниципальных информационных систем, информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры;

повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих в части использования информационных технологий, 

развитие необходимой образовательной инфраструктуры и мето-

дического обеспечения.

II. Сроки реализации Подпрограммы 

Период реализации Подпрограммы – 2012-2015 годы.

III. Механизм реализации Подпрограммы

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Админи-

страции Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, общественных объединений, научных 

и других организаций в области развития информационного обще-

ства постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 25 февраля 2010 года № 15-ПП образован Координацион-

ный совет при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

по развитию информационного общества в Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – Совет). 

Работа Совета позволит реализовать максимальное единоо-

бразие в сфере технических решений, возможности интеграции 

информационных ресурсов и систем, внедряемых в республике. 

Постоянное участие Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики и исполнительных органов государственной власти в 

работе данного коллегиального органа обеспечит учет специфики 

ведомственных направлений внедрения информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ). 

Реализация Подпрограммы по различным направлениям будет 

осуществляться в рамках отраслевых федеральных, республикан-

ских программ, муниципальных программ развития (соответству-

ющие разделы).

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Главный интегральный эффект, который предполагается достичь 

в результате реализации Подпрограммы, состоит в повышении 

качества и уровня жизни граждан в  Кабардино-Балкарской Ре-

спублике за счет более широкого внедрения ИКТ в повседневную 

жизнедеятельность, реализации их конституционных прав на доступ 

к информационным ресурсам, получение качественных услуг в сфе-

рах образования, здравоохранения, социальной защиты, доступа к 

культурным ценностям, гуманитарного просвещения и т.д.,  развития 

информационного общества в республике, широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в производстве и 

социальной жизни, развития современной информационной и теле-

коммуникационной региональной инфраструктуры.

Результатом ускорения процессов информационного обмена в 

экономической сфере и обществе будет повышение темпов роста 

экономики республики и, как следствие, улучшение ее социально-

экономического положения, повышение  конкурентоспособности, 

дальнейшая интеграция как в российскую, так и мировую эконо-

мическую систему. 

В сфере бизнеса реализация в рамках Подпрограммы мер по 

ускорению распространения современных способов передачи ин-

формации и внедрению электронного документооборота приведет к 

сокращению времени на осуществление сделок, взаимодействие с 

органами государственной  власти, органами местного самоуправле-

ния и, в конечном итоге, к сокращению транзакционных издержек, 

повышению конкурентоспособности предприятий республики.

Интеграция отдельных государственных и муниципальных 

информационных ресурсов в единую систему позволит противо-

действовать коррупции.

Реализация концептуальных положений электронного правитель-

ства в Кабардино-Балкарской Республике  позволит: 

 снизить трудозатраты органов государственной власти на ор-

ганизацию обмена информацией на межведомственном уровне;    

уменьшить административную нагрузку на организации и граж-

дан, связанную с предоставлением в органы государственной власти 

необходимой информации, снизить количество обращений граждан 

в органы государственной власти для оказания услуг и сократить 

время ожидания за счет повышения оперативности взаимодействия 

органов государственной власти на основе информационно-комму-

никационных технологий исходя из принципов «одного окна»; 

обеспечить гарантированный уровень информационной откры-

тости органов государственной власти;

повысить оперативность и качество принимаемых решений, со-

кратит издержки на управление за счет создания ведомственных 

информационно-аналитических систем; 

обеспечить интеграцию в единую телекоммуникационную ин-

фраструктуру Российской Федерации.

(Продолжение на 15-й с.)
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Мероприятия и объемы финансирования  подпрограммы 
«Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Совершенствование норматив-
но-правовой базы в целях создания 
информационного общества      

Создание условий для повы-
шения компьютерной грамотности 
населения         

Обеспечение доступа населения 
к информации о  государственных 
услугах с использованием центров 
телефонного обслуживания 

Повышение доступности для 
граждан пожилого возраста теле-
коммуникационных услуг, включая 
пользование сетью Интернет, а 
также мероприятия, связанные 
с участием в программах про-
фессиональной переподготовки и 
переобучения пожилых людей на-
выкам пользования персональным 
компьютером и сетью Интернет 

Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 
учреждений среднего образования 

Обеспечение доступа учрежде-
ний среднего образования к сети 
Интернет

Обеспечение перехода обще-
образовательных учреждений на 
использование разработанного 
пакета  свободного программного 
обеспечения  

Разработка и внедрение курсов 
углубленного изучения  информати-
ки  и  программирования  в школах 
Кабардино-Балкарской Республики

Внедрение информационных 
систем управления деятельностью 
учреждений среднего профессио-
нального образования 

Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов, нужда-
ющихся в обучении по общеобра-
зовательным программам на дому 
в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание»         

Внедрение информационных 
технологий в учебно-образователь-
ные     процессы учреждений средне-
го профессионального образования 

Обеспечение доступности ин-
формации о деятельности учрежде-
ний среднего  профессионального 
образования в сети Интернет   

Создание Кабардино-Балкарско-
го научно- образовательного  центра 
безопасности информационных 
технологий

Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 
государственных и муниципальных 
медицинских учреждений  

Обеспечение доступа медицин-
ских учреждений к сети Интернет  

Обеспечение доступности ин-
формации о деятельности меди-
цинских учреждений в сети Интернет 

Внедрение информационных 
систем управления деятельностью 
медицинских учреждений 

Внедрение информационных 
систем поддержки оказания ме-
дицинской помощи в медицинских 
учреждениях 

Обучение работников медицин-
ских учреждений использованию 
информационно-коммуникацион-
ных технологий 

Создание единой государствен-
ной информационной системы в 
здравоохранении   

Развитие информационно-техно-
логической инфраструктуры службы 
скорой медицинской помощи 

Персонифицированный учет 
оказания медицинских услуг, воз-
можность ведения электронной 
карты граждан, запись к врачу в 
электронном виде, обмен телеме-
дицинскими данными, внедрение 
системы электронного документо-
оборота

Ведение единого регистра меди-
цинских работников, электронного 
паспорта медицинского учреждения 
и паспорта системы здравоохране-
ния КБР

Создание сети информационных 
киосков самообслуживания населе-
ния, представляющих информацию 
об оказании социальных услуг и 
осуществляющих выдачу сумм на-
числений и платежей  

Создание единой базы персо-
нальных данных граждан на базе 
ПО «Социальный регистр» версия 
6.2. 

Развитие информационно-техно-
логической инфраструктуры службы 
пожарной охраны и службы реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях        

Обучение сотрудников службы 
пожарной охраны и службы реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях 
использованию ИКТ                 

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112»

Развитие системы центров 
управления в кризисных ситуациях                     

Создание системы экстренного 
реагирования при автомобильных 
авариях на базе многофункциональ-
ных приемных устройств (системы 
«ЭРА ГЛОНАСС»)                     

Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры по-
лиции общественной безопасности 
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Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР, Управле-
ние делами Главы 
и Правительства 

КБР  

Министерство об-
разования и науки 

КБР
Министерство тру-
да и социального 

развития КБР         

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «Ростеле-

ком»

Министерство об-
разования и науки  

КБР   
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разования и науки  

КБР    
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разования и науки  
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Министерство об-
разования и науки  

КБР    

Министерство 
образования и на-
уки КБР, Управле-
ние делами Главы 
и Правительства 
КБР, Министер-

ство промышлен-
ности, связи и 

информатизации 
КБР

Министерство 
здравоохранения 

КБР 

Министерство 
здравоохранения 

КБР 
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КБР 
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здравоохранения 
КБР 

Министерство 
здравоохранения 

КБР 
Министерство 

здравоохранения 
КБР 

Министерство тру-
да и социального 

развития КБР         

Министерство тру-
да и социального 

развития КБР 

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР  

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР  

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР  
Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР  
Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР  

Министерство 
внутренних дел 

по КБР         
Министерство 

внутренних дел 
по КБР         

№ 
п/п

Объем финансирования (млн. рублей)
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители       2012                    2013                     2014                    2015
Источник фи-
нансирования

Стратегическая цель развития КБР «Повышение качества жизни населения КБР»
Цель 1. Обеспечение потребностей граждан и организаций в Кабардино-Балкарской Республике

 в доступе к информации и информационном взаимодействии
Задача 1. Регламентация развития информационного общества

Задача 2. Обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг

Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, 
подготовка кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий

Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения

Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

№ 
п/п

Объем финансирования (млн. рублей)
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители       2012                    2013                     2014                    2015
Источник фи-
нансирования

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

Обучение сотрудников службы 
полиции общественной безопас-
ности использованию ИКТ

Внедрение средств автомати-
ческой видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения            

Внедрение в подразделениях 
Госавтоинспекции МВД по КБР со-
временных программных комплек-
сов, соответствующих требованиям 
МВД России        

Создание локальной вычисли-
тельной сети между подразделени-
ями Госавтоинспекции МВД по КБР 
в целях обеспечения автоматизиро-
ванной обработки запросов граж-
дан и представления достоверной 
информации в рамках оказания 
государственных услуг         

Создание системы контроля 
скоростного режима на  автомаги-
страли М-29 «Кавказ»  на базе ста-
ционарных аппаратно-программных 
комплексов «Стрелка» с передачей 
информации в центры автомати-
зированной обработки  нарушений 
Правил дорожного  движения                      

Создание центров автомати-
зированной обработки нарушений 
Правил дорожного движения, выяв-
ленных приборами видеофиксации, 
с установкой печатающих,  конвер-
товальных и  франкировальных  ап-
паратно-программных комплексов и 
возможностью обработки от 3 тыс. 
до 5 тыс. материалов в сутки                         

Обеспечение доступа общедо-
ступных публичных государственных 
и муниципальных библиотек к сети 
Интернет                 

Использование  информацион-
но-коммуникационных технологий 
в культуре и системе культурного и  
гуманитарного мероприятия     

Создание  информационно-
технологической  структуры госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений  культуры  

Перевод музейных фондов в 
электронный вид        

       
Перевод архивных фондов в 

электронный вид  
Перевод библиотечных фондов 

в электронный вид     
Обеспечение доступа к электрон-

ным фондам  государственных и му-
ниципальных учреждений  культуры 
с использованием  сети Интернет                 

Обучение использованию ин-
формационно-коммуникационных 
технологий работников  государ-
ственных и  муниципальных учреж-
дений  культуры  

Создание единой информацион-
но-поисковой системы документов 
Архивного фонда Российской Феде-
рации,  включающей описания до-
кументов на уровне архивного дела                

Строительство широкополосной 
мультисервисной оптоволоконной 
сети           

Реконструкция действующей 
абонентской сети        

Создание единой информацион-
но-коммуникационной среды пере-
дачи, хранения и обработки данных 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики        

Создание производственно-
учебного центра подготовки ИТ-
специалистов      

         
Формирование спроса на квали-

фицированные услуги отрасли ин-
формационных технологий и связи 
со стороны органов государственной 
власти и органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской 
Республики

Создание специальных террито-
рий развития информационных тех-
нологий («технопарков»), локальное 
формирование критической массы 
специалистов и развитой телеком-
муникационной инфраструктуры, 
предоставление для них специаль-
ного режима налогообложения 

Обеспечение публикации в сети 
Интернет судебных решений судов 
общей юрисдикции в рамках раз-
вития и обеспечения функциониро-
вания  государственной автомати-
зированной системы «Правосудие»                  

Обеспечение доступа работни-
ков органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
к сети Интернет

Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления с помо-
щью Интернет-сайтов       

Создание системы межведом-
ственного электронного документо-
оборота в органах государственной 
власти и органах местного  само-
управления  Кабардино-Балкарской  
Республики                    

Обеспечение представления 
гражданам и организациям полу-
чения государственных услуг через 
портал государственных услуг Ка-
бардино-Балкарской  Республики        

Обеспечение перехода испол-
нительных органов  государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской  
Республики и  органов местного  
самоуправления, а также находя-
щихся в их ведении  учреждений и 
организаций, на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в  
электронном виде в рамках регио-
нальных  Интернет-порталов  госу-
дарственных  (муниципальных) услуг  

Обеспечение предоставления  
государственных (муниципаль-
ным) услуг населению посредством  
Многофункционального центра по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг 

Выпуск и выдача универсальных 
электронных карт  с целью обеспе-
чения доступа к государственным и 
муниципальным услугам в электрон-
ном виде             

Доработка портала государствен-
ных и муниципальных услуг
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Архивная служба 
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Архивная служба 
КБР 

Кабардино-Бал-
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ком», ООО «Юж-
ные телефонные 

сети»  
Кабардино-Бал-
карский филиал 

ОАО «Ростелеком»
Управление 

делами Главы и 
Правительства 

КБР  

Министерство  
экономического 

развития и торгов-
ли КБР         

ИОГВ КБР
ОМСУ

ИОГВ КБР 
совместно с за-

интересованными 
организациями

Управление Су-
дебного департа-
мента в   Кабар-
дино-Балкарской 

Республике     

Управление 
делами Главы и 
Правительства 

КБР  
Органы государ-
ственной   власти 
и органы местного 
самоуправления 

КБР
Управление 

делами Главы и 
Правительства 

КБР  

Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР         

Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР         

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР 

ГБУ «МФЦ»
Министерство 

экономического 
развития и торгов-

ли КБР 
ГБУ «МФЦ», орга-

ны местного 

Задача 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения

Стратегическая цель развития КБР «Модернизация экономики КБР»
Цель 2. Динамичное развитие отрасли информационных технологий и связи,  создание конкурентной среды в сегменте телекоммуникационной 

инфраструктуры рынка услуг связи, способствующей достижению высоких темпов роста экономики Кабардино-Балкарской Республики
Задача 2.1. Формирование базовой (магистральной) телекоммуникационной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 

Стратегическая цель развития КБР «Совершенствование системы управления»
Цель 3. Повышение эффективности и качества государственного управления, формирование системы предоставления 

государственных услуг на основе использования информационных технологий Кабардино-Балкарской Республики
Задача 3.1. Формирование электронного правительства

(Продолжение на 16-й с.)

(Продолжение. Начало на 12-14-й с.)
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№ 
п/п

Объем финансирования (млн. рублей)
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители       2012                    2013                     2014                    2015
Источник фи-
нансирования

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальных районах 

Расширение сфер использова-
ния единой вертикально-интегри-
рованной государственной автома-
тизированной системы управления 
деятельностью органов государ-
ственной власти (ГАС «Управле-
ние»). Обеспечение мониторинга 
эффективности деятельности ис-
полнительных органов государствен-
ной власти КБР

Создание ситуационных центров 
полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в 
федеральных округах 

Автоматизированные системы 
управления бюджетным процессом, 
государственными  (муниципальны-
ми) закупками 

Автоматизированная система 
свода бюджетной отчетности 

Автоматизированная система 
управления бухгалтерским учетом 
для всех получателей бюджетных 
средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов

Разработка и актуализация 
единой архитектуры реализации  
электронного правительства КБР, 
а также комплекса требований и 
рекомендаций по реализации ин-
фраструктуры и отдельных систем 
электронного правительства на 
республиканском и муниципальном 
уровнях        

Подготовка республиканских 
программ и планов по развитию 
информационного общества на 
республиканском и муниципальном 
уровнях в соответствии с едиными 
рекомендациями и требованиями  

Разработка правил создания 
за счет средств республиканского  
бюджета КБР и бюджетов муни-
ципальных образований для  соб-
ственных нужд типовых  программ-
но-технических решений обеспече-
ния деятельности исполнительных  
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской и органов 
местного  самоуправления, а также  
находящихся в их ведении  бюджет-
ных учреждений  для обеспечения 
возможности  тиражирования и 
повторного использования в других  
регионах   

Создание единого фонда алго-
ритмов и программ, разработанных 
типовых программно-технических  
решений в сфере региональной ин-
форматизации, которые могут быть 
использованы в других регионах 
без дополнительных лицензионных 
отчислений, а также обеспечение 
доступа к нему 

Разработка типовых программ-
но-технических решений обеспече-
ния деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
КБР и органов местного самоуправ-
ления, а также находящихся в их 
ведении бюджетных учреждений 
по выполнению возложенных на 
них функций, которые могут быть 
использованы в других регионах 
без дополнительных обременений 
и лицензионных отчислений  

Анализ практики нормативного 
правового регулирования в Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
развития и применения информа-
ционных технологий и разработка 
модельных нормативных правовых 
актов для использования в регионах 

Разработка рекомендаций по 
организационному обеспечению 
внедрения информационно-комму-
никационных технологий в государ-
ственное (муниципальное) управ-
ление и социально-экономическую 
сферу на республиканском уровне 

Разработка системы монито-
ринга развития информационного 
общества

Итого общий объем финанси-
рования по годам

федеральный бюджет
республиканский бюджет

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет КБР

республиканский 
бюджет КБР

республиканский 
бюджет КБР

республиканский 
бюджет КБР

республиканский 
бюджет КБР

1,5

1,5

16

20

0,6

10

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности  

 
за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности  

 
за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

748,01

81,542
483,168
183,3

1

1

16

3

0,1

3

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности  

 
за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности 

  
за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

547,39

81,042
293,048

173,3

0,5

0,5

16

3

0,1

3

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности 
  

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

539,49

80,542
285,648

173,3

0,5

0,5

16

3

0,1

3

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

за счет средств, 
выделяемых на 
обеспечение те-
кущей деятель-

ности   

538,99

80,542
285,148
173,3

самоуправления 

Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР 

Центр специ-
альной связи 

и информации 
ФСО РФ по 

КБР, Управление 
делами Главы  и 
Правительства 

КБР
Министерство 

финансов КБР, 
главные распоря-
дители и получа-
тели бюджетных 

средств
Министерство 

финансов КБР, 
главные распоря-
дители и получа-
тели бюджетных 

средств
Министерство 

финансов КБР, 
главные распоря-
дители бюджет-

ных средств, 
получатели бюд-
жетных средств

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

Задача 3.2. Сокращение различий между субъектами Российской Федерации по уровню информационного развития

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти по КБР, органов местного само-
управления и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

2373,88

Взаимосвязь мероприятий Госпрограммы с целевыми индикаторами

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Задачи, мероприятия Госпрограммы Ответственные испол-
нители

Ожидаемые результаты в 2015 году 

Стратегическая цель развития КБР «Повышение качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики»

Цель 1. Обеспечение потребностей граждан и организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике в доступе к информации и информационном взаимодействии

Задача 1.1. Регламентация развития информационного общества наличие утвержденного плана информатизации 
населения  республики; принятие необходимых 
нормативных правовых актов Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-

матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи регламентации развития информационного 
общества

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
КБР, Управление делами 
Главы и Правительства КБР

Задача 1.2. Обеспечение доступности населению современных инфокомму-
никационных услуг

доля домохозяйств, имеющих доступ в 
Интернет – 75%; доля домохозяйств, име-
ющих широкополосный доступ в Интернет 
– 55%; подиндекс «использование ИКТ в 
домохозяйствах и населением» – 30 место;
подиндекс «человеческий капитал» – 30 место

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи обеспечения доступности населению со-
временных инфокоммуникационных услуг

Министерство образова-
ния и науки КБР, Министер-
ство труда и социального 
развития КБР, Кабардино-
Балкарский филиал ОАО 
«Ростелеком»

Задача 1.3. Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и науке, подготовка кадров в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

подиндекс «использование ИКТ в образова-
нии» – 20 место 

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на реализацию задачи 
использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовании и науке, подготовка образо-
вательных кадров в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

Министерство образова-
ния и науки КБР

Задача 1.4. Использование информационно-коммуникационных технологий 
в системе здравоохранения и социальной защиты населения

число ПК на 100 занятых в лечебно-профилак-
тических учреждениях (ЛПУ) – 20 штук; подиндекс 
«использование ИКТ в медицине» – 20 место

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи использования информационно-коммуни-
кационных технологий в системе здравоохранения 
и социальной защиты населения

Министерство здравоох-
ранения КБР, Министерство 
труда и социального раз-
вития КБР

Задача 1.5. Использование информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

доля мобильных подразделений  службы 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
имеющих программно-технические комплек-
сы и средства для обеспечения оперативного 
взаимодействия с дежурно-диспетчерской 
службой, а также для доступа к ведомствен-
ным информационным ресурсам – 100%;
количество центров управления  в кризисных си-
туациях в Кабардино-Балкарской Республике – 1

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи использования информационно-коммуника-
ционных технологий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

Главное управление МЧС 
России по КБР  

Задача 1.6. Использование информационно-коммуникационных технологий 
в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения

подиндекс «использование ИКТ в культу-
ре» – 20 место; доля библиотечных фондов, 
переведенных в электронную форму, в общем 
объеме фондов общедоступных библиотек – 
не менее 50%; доля электронных музейных 
каталогов в общем объеме каталогов – 100%; 
доля архивных фондов, включая фонды аудио- и 
видеоархивов – не менее 20%

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи использования информационно-коммуни-
кационных технологий в культуре и системе куль-
турного и гуманитарного просвещения

М и н и с т е р -
с т в о  к у л ьт у р ы  К Б Р ,
 Архивная служба КБР 

Цель 2. Повышение благосостояния и качества жизни населения Кабардино-Балкарской еспублики, обеспечивающее сокращение 
отставания от среднероссийского уровня

Задачи РЦП «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
«Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

снятие инфраструктурных ограничений развития 
экономики; новое строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов социальной инфраструк-
туры; развитие систем жизнеобеспечения населения;
валовой региональный продукт – 124 млрд. рублей; 
объем инвестиций в основной капитал – 23 000 млн. 
рублей

Мероприятия РЦП «Реализация мероприятий 
Федеральной целевой программы «Юг России (2008-
2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
КБР

Стратегическая цель развития КБР «Модернизация экономики КБР»

Цель 1. Формирование конкурентной среды на рынках товаров и услуг и благоприятных условий для ведения предприни-
мательской деятельности, обеспечивающих соперничество хозяйствующих субъектов на соответствующих рынках и создание 

экономически эффективных условий для обеспечения потребностей населения и организаций в товарах и услугах

Задачи РЦП «Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2010-2012 годы

доля малого и среднего бизнеса в формиро-
вании ВРП – 30%; число участников размещения   
заказа, принимающих участие в открытых 
аукционах в электронной форме, на одну про-
цедуру состоявшихся торгов (лот), проводимых 
для государственных и муниципальных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики – 15 единиц;
экономия бюджетных средств, достигнутая по 
результатам открытых аукционов в электронной 
форме, проводимых для государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики – 20%

Мероприятия РЦП «Развитие конкуренции в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2010-2012 годы

Управление делами Гла-
вы и Правительства КБР,
ИОГВ КБР, Управление 
Федеральной антимоно-
польной службы по КБР

Цель 2. Улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, 
обеспечивающее опережающее создание новых рабочих мест с производительностью труда, 

соответствующей производительности, сложившейся в странах с развитой экономикой, рост производства товаров  
(работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития  

создание имиджа Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для ведения инвестиционной деятель-
ности

Задачи РЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-
Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

в а л о в о й  р е г и о н а л ь -
н ы й  п р о д у к т  –  12 4  м л р д .  р у б л е й ;
объем инвестиций в основной капитал –  23 000 
млн. рублей

Мероприятия РЦП «Повышение инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2012-2015 годы

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
КБР

Цель 3. Создание условий стратегического инновационного развития отраслей промышленности 
и повышение на этой основе активного экономического роста

Задачи РЦП «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей про-
мышленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы 

индекс промышленного производства – 104%;
удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, в общем числе 
организаций – 18%

Мероприятия РЦП «Развитие в Кабардино-Бал-
карской Республике отраслей промышленности: 
машиностроения и металлообработки, цветной 
металлургии, медицинской, легкой и деревообра-
батывающей» на 2012-2016 годы

Министерство промыш-
ленности, связи и инфор-
матизации КБР

Цель 4. Переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рациональ-
ного использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения 

энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы республики

Задачи РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

э н е р г о е м к о с т ь  в а л о в о -
г о  р е г и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а  –  
23,6 кг у.т./тыс. рублей

Мероприятия РЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

Государственный коми-
тет КБР по тарифам и энер-
гетике

Цель 5. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного 
из факторов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Задачи РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

темп роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, процентов – 105%;
число занятых в сфере малого предпринима-
тельства по отношению к общему числу занятых 
в экономике Кабардино-Балкарской Республики, 
процентов  – 33,5%; поступление налоговых 
платежей от субъектов малого и среднего  пред-
принимательства по специальным режимам на-
логообложения, млн. рублей –  920 млн. рублей; 
доля малого и среднего бизнеса в формировании 
ВРП – 30%

Мероприятия РЦП «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
КБР

Цель 6. Динамичное развитие отрасли информационных технологий и связи,  создание конкурентной среды в сегменте телекомму-
никационной инфраструктуры рынка услуг связи, способствующей достижению высоких темпов роста экономики Кабардино-Балкар-

ской Республики

Задача 6.1. Формирование базовой (магистральной) телекоммуникационной 
инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 

подиндекс «использование ИКТ в бизнесе» – 30 
место среди субъектов Российской Федерации;
подиндекс «экономическая среда» – 30 место 
среди субъектов Российской Федерации; подин-
декс «ИКТ инфраструктура» – 30 место среди 
субъектов Российской Федерации

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи формирования базовой (магистральной) 
телекоммуникационной инфраструктуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Управление делами Гла-
вы и Правительства КБР,
Кабардино-Балкарский фи-
лиал ОАО «Ростелеком» 
ООО «Южные телефонные 
сети» 

Стратегическая цель развития КБР «Совершенствование системы управления»

Цель 1. Повышение эффективности и качества государственного управления, формирование системы предоставления госу-
дарственных услуг на основе использования информационных технологий Кабардино-Балкарской Республики

Задача 1.1. Формирование электронного правительства доля внедренных в электронной форме государ-
ственных  услуг, предоставляемых населению орга-
нами государственной власти КБР – 100% (в соот-
ветствии со Стратегией развития информационного 
общества в РФ, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации № Пр-212 от 7 февраля 2008 года);
доля граждан (не написавших заявление об отказе 
в получении универсальной электронной карты), 
обеспеченных универсальной электронной картой – 
100% (в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»);
доля граждан (не написавших заявление об отказе 
в получении универсальной электронной карты), 
обеспеченных универсальной электронной картой 
– 100% (в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»); доля органов власти и местного 
самоуправления, имеющих Web-сайт – 100%; 
число ПК на 100 занятых в ОГВ и ОМС – 100 штук;
число ПК на 100 занятых в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях (ЛПУ) – 20 штук

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы, направленные на реализацию 
задачи формирования электронного правительства

Управление делами Гла-
вы и Правительства КБР,
Министерство экономиче-
ского развития и торговли 
КБР, иные исполнительные 
органы государственной 
власти КБР и органы мест-
ного самоуправления  

(Окончание на 17-й с.)



№ 
п/п

Наименование РЦП и мероприятий подпрограмм госпрограммы Объемы и источники финансирования, млн. рублей

федеральный бюджет республиканский бюджет местные бюджеты внебюджетные источники

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 «Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2012 годы - - - - - - - - - - - -
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2 «Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы - - - - 439,9 691,9 915,3 1288,0 13,0 26,0 39,0 39,0 - - - -

3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 122,0 200,0 170,0 170,0 110,9 165,5 172,5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 457,9 534 640,6

4 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» 2905,0 1673,8 - - 428,4 266,0 - - - - - - 1670,0 921,3 - -

5 «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы

1397 58 - - 156 - - - - - - - 8856 10321 7821 3267

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы 3,3 0 0 0 28,6 17,8 12,9 12,9 99,0 16,2 14,4 15,0 167,2 335,2 438,45 477,55

7. Подпрограмма госпрограммы «Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 81,5 81,0 80,5 80,5 483,2 293,0 285,6 285,1 - - - - 183,3 173,3 173,3 173,3

Общий объем финансирования:                    7022,6 6234 261,6 37014,5

50532,7 4508,8 2012,8 250,5 250,5 1647,0 1434,2 1386,3 1766,5 112 42,2 53,4 54 11280,5 12208,7 8966,8 4558,5

Ресурсное обеспечение государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Официальная Кабардино-Балкария27 января 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 января 2012 г.                                                                                                                     № 2-ПП

В целях оптимизации механизма предоставления единовремен-
ной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила направления средств единов-
ременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных ус-
ловий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики              
(А.А. Бишенов) ежемесячно перечислять Министерству труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики средства на 
предоставление единовременной адресной социальной помощи на 
улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитываю-
щим пятерых и более детей, предусмотренные в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики по разделу «Социаль-
ная политика», подразделу «социальное обеспечение населения» 
на реализацию Республиканской целевой программы улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2015 года.

3. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (А.И. Тюбеев) организовать работу по предоставле-

нию единовременной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых 
и более детей, в соответствии с Правилами, утвержденными насто-
ящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:
а)  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 7 ноября 2008 года № 246-ПП «О Положении о единов-
ременной адресной социальной помощи многодетным семьям на 
строительство или приобретение жилья при рождении (усыновлении) 
пятого или последующего ребенка»;

б) пункт 5 Изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 года № 209-ПП.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР  

О Правилах направления единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия назна-
чения единовременной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых 
и более детей, (далее – адресная социальная помощь) и виды рас-
ходов, на которые могут быть направлены средства адресной со-
циальной помощи. 

2. Адресная социальная помощь осуществляется путем безна-
личного перечисления средств адресной социальной помощи на 
строительство, реконструкцию или приобретение жилья.

3. Жилое помещение, объект индивидуального жилищного строи-
тельства, на приобретение, строительство или реконструкцию которых 
направляются средства адресной социальной помощи, должны на-
ходиться на территории Кабардино-Балкарской Республики.

4. Назначение адресной социальной помощи производится Ми-
нистерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

II. Право на адресную социальную помощь и ее размер
5. Право на адресную социальную помощь имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики:

женщина, родившая (усыновившая) и воспитывающая на момент 
обращения за сертификатом на адресную социальную помощь пя-
терых и более детей, в том числе пятого или последующего ребенка, 
родившегося начиная с 1 января 2008 года;

мужчина, являющийся единственным родителем (усыновителем), 
воспитывающий на момент обращения за сертификатом на адресную 
социальную помощь пятерых и более детей, в том числе пятого или 
последующего ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 года 
(если решение суда об усыновлении вступило в законную силу на-
чиная, с 1 января 2008 года).

6. При одновременном рождении двоих и более детей адресная 
социальная помощь назначается на одного ребенка.

7. Право заявителей на адресную социальную помощь устанав-
ливается именным сертификатом при соблюдении на момент об-
ращения за ним одновременно следующих условий:

рождение (усыновление) пятерых и более детей;
осуществление воспитания пятерых и более детей;
факт рождения пятого или последующего ребенка не ранее 1 

января 2008 года и не зависит от периода времени, прошедшего с 
даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей).

При этом не учитываются:
- умершие дети;
- дети, в отношении которых данные лица были лишены родитель-

ских прав либо в отношении которых отменено усыновление;
 дети, которые находятся на полном государственном обеспечении. 
8. Право на адресную социальную помощь может быть исполь-

зовано только один раз и не ранее чем по истечении одного года со 
дня рождения пятого или последующего ребенка.

9. Размер адресной социальной помощи составляет 250,0 тыс. 
рублей. 

III. Порядок выдачи сертификата, подтверждающего право на 
адресную социальную помощь 

10. Граждане, указанные в пункте 5 настоящих Правил, вправе об-
ратиться в территориальный орган Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по месту постоянного 
жительства с заявлением (по форме согласно приложению № 1) 
за получением сертификата, подтверждающего право на адресную 
социальную помощь (далее - сертификат), приложив к нему следу-
ющие документы:

а) заверенную в установленном порядке копию основного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;

б) заверенную в установленном порядке копию основного до-
кумента, удостоверяющего личность представителя, и нотариально 
удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в 
случае подачи заявления через представителя;

в) заверенные в установленном порядке свидетельства о рожде-
нии детей;

г) справку о составе семьи.
В случае, смерти женщины, родившей пятого или последующего 

ребенка (объявления ее умершей, лишения ее родительских прав), 
если единственным родителем (усыновителем) является отец ре-
бенка соответствующее заявление подается им с представлением 
документа, подтверждающего одно из перечисленных в настоящем 
пункте обстоятельств.

В случае если в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил к 
заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не 
заверена в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, одновременно представляются их оригиналы.

11. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата вы-
носится Министерством труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики в течение 30 дней с даты приема заявления 
о выдаче сертификата со всеми необходимыми документами.

12. Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
вынесения соответствующего решения направляет гражданину, 
подавшему заявление о выдаче сертификата, уведомление об удов-
летворении либо об отказе в удовлетворении заявления.

13. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче 
сертификата являются:

а) отсутствие права на адресную социальную помощь в соответ-
ствии с настоящими Правилами;

б) представление недостоверных сведений, связанных с предо-

ставлением адресной социальной помощи.
14. В случае отказа в удовлетворении заявления о выдаче серти-

фиката в соответствующем уведомлении излагаются основания, в 
соответствии с которыми принято такое решение.

15. Сертификат является именным документом, подтверждающим 
право на адресную социальную помощь, и выдается заявителю Ми-
нистерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики через территориальный орган труда и социального раз-
вития по месту жительства заявителя.

16. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца 
сертификата или данных документа, удостоверяющего личность, вла-
делец сертификата (его законный представитель) вправе обратиться 
в Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики для внесения соответствующих изменений в сертификат с 
предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.

IV. Создание и ведение регистра граждан, имеющих право на 
получение адресной социальной помощи

17. В целях обеспечения учета граждан, имеющих право на 
адресную социальную помощь, и реализации указанного права осу-
ществляется ведение республиканского регистра граждан, имеющих 
право на получение адресной социальной помощи (далее - регистр).

18. Регистр содержит следующую информацию о гражданах, 
имеющих право на получение адресной социальной помощи:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) пол;
г) адрес места жительства;
д) серия и номер паспорта или данные иного документа, удо-

стоверяющего личность, дата выдачи указанных документов, на 
основании которых в регистр включены соответствующие сведения, 
наименование выдавшего их органа;

е) дата включения в регистр;
ж) сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения, реквизиты свидетельства о рождении);
з) сведения о предоставлении адресной социальной помощи;
и) сведения о прекращении права на получение адресной со-

циальной помощи.
19. Информация о гражданах, содержащаяся в регистре, отно-

сится в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
персональным данным граждан (физических лиц).

20. Ведение регистра осуществляется Министерством труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики на основании 
документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

21. Информация о гражданах, содержащаяся в регистре, является 
государственным информационным ресурсом, функции оператора 
которого осуществляет Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

V. Виды расходов, на которые могут быть направлены средства 
адресной социальной помощи

22. Лицо, получившее в соответствии с настоящими Правилами 
сертификат, подтверждающий право на единовременную адресную 
социальную помощь (далее - сертификат), вправе использовать 
средства адресной социальной помощи:

а) на приобретение или строительство жилого помещения, осу-
ществляемые гражданами посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая 
участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопи-
тельных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных 
средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физиче-
скому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого 
помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставив-
шей по кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели;

б) на строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемые гражданами без при-
влечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по 
договору строительного подряда (далее - строительная организация), 
а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или 
реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного 
строительства, путем перечисления указанных средств на банковский 
счет лица, получившего сертификат.

Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства 
адресной социальной помощи на приобретение, строительство 
жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения 
строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим с 
ним в зарегистрированном браке (далее - супруг лица, получившего 
сертификат).

23. В случае предоставления лицу, получившему сертификат, 
или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья 
либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее 
предоставленного кредита (займа) на приобретение или строи-
тельство жилья средства адресной социальной помощи могут 
быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (за-
йму), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство 
жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку ис-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2012 года №2-ПП

ПРАВИЛА
направления средств единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей 
I. Общие положения

полнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе 
по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, полу-
чившего сертификат, до возникновения права на получение средств 
адресной социальной помощи;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставлен-
ного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за 
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по ко-
торым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения 
права на получение средств адресной социальной помощи.

VI. Порядок назначения адресной социальной помощи
24. Лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через 

представителя обратиться в территориальный орган Министерства 
труда социального развития Кабардино-Балкарской Республики по 
месту постоянного жительства путем подачи письменного заявления 
(по форме согласно приложению № 3) о назначении адресной со-
циальной помощи.

25. Лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид 
расходов, на которые направляются средства адресной социальной 
помощи. В случае направления средств адресной социальной по-
мощи на приобретение, строительство жилого помещения, а также 
на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства без привлечения строительной организации, 
осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое 
обстоятельство указывается в заявлении.

26. К заявлению о назначении адресной социальной помощи при-
лагается следующий перечень документов:

а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или 
порчи сертификата);

б) заверенная в установленном порядке копия основного доку-
мента, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат;

в) заверенная в установленном порядке копия основного доку-
мента, удостоверяющего личность представителя, и нотариально 
удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в 
случае подачи заявления через представителя;

г) заверенная в установленном порядке копия основного до-
кумента, удостоверяющего личность, супруга лица, получившего 
сертификат, и его регистрацию по месту постоянного жительства, - в 
случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или 
строительству жилья, является супруг лица, получившего сертификат, 
либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства осуществляются супругом лица, получив-
шего сертификат;

д) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о 
браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приоб-
ретению или строительству жилья является супруг лица, получившего 
сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного строительства осуществляются супругом 
лица, получившего сертификат;

е) заверенные в установленном порядке свидетельства о рожде-
нии детей.

27. В случае, если в соответствии с пунктами 26, 35-37 настоящих 
Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих 
копий не заверена в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

28. В случае направления средств адресной социальной помощи 
на оплату приобретаемого жилого помещения лицо, получившее 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 26 
настоящих Правил, представляет:

а) копию договора купли-продажи жилого помещения (договора 
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошед-
шего государственную регистрацию в установленном порядке;

б) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение лица, получившего сертификат, и 
(или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения 
с использованием средств адресной социальной помощи (за исклю-
чением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на 
приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю после 
полной выплаты цены договора);

в) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей 
(в том числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребен-
ка и последующих детей) или не осуществлена государственная 
регистрация права собственности на жилое помещение - заверен-
ное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося 
покупателем по договору купли-продажи жилого помещения (до-
говору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с 
использованием средств адресной социальной помощи, оформить 
жилое помещение в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев 
после перечисления Министерством труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики средств адресной социальной 
помощи лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, 
а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 
6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего 
оплату стоимости жилого помещения в полном размере;

г) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения 
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, 
заключенному с лицом, получившим сертификат, или с супругом 
лица, получившего сертификат, о размерах оставшейся неуплаченной 
суммы по договору - в случае если приобретение жилого помещения 
осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с 
рассрочкой платежа.

29. В случае направления средств адресной социальной помощи 
в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве лицо, 
получившее сертификат, одновременно с документами, указанными 
в пункте 26 настоящих Правил, представляет:

а) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке;

б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об остав-
шейся неуплаченной сумме по договору;

в) заверенное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), явля-
ющегося стороной договора участия в долевом строительстве, в 
течение 6 месяцев после подписания передаточного акта или иного 
документа о передаче участнику долевого строительства объекта 
долевого строительства оформить жилое помещение, построенное 
с использованием средств адресной социальной помощи, в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в 
том числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

30. В случае направления средств адресной социальной помощи 
на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, выполняемого с привлечением строительной организации, 
лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, ука-
занными в пункте 26 настоящих Правил, представляет:

а) копию разрешения на строительство, оформленного на лицо, 
получившее сертификат, или супруга лица, получившего сертификат;

б) копию договора строительного подряда;
в) заверенное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на кото-
рое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев 
после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного 
строительства оформить жилое помещение, построенное с исполь-
зованием средств адресной социальной помощи, в общую собствен-
ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе 
первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению;

г) копию документа, подтверждающего право собственности лица, 
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, 
на земельный участок, на котором осуществляется строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства, или право по-
стоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, 
или право пожизненного наследуемого владения таким земельным 
участком, или право аренды такого земельного участка, или право 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, ко-
торый предназначен для жилищного строительства и на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства.

31. Средства адресной социальной помощи направляются на 
осуществляемые гражданами без привлечения строительной орга-
низации строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства в следующем порядке:

а) первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов раз-
мера средств адресной социальной помощи, полагающихся лицу, 
получившему сертификат на дату подачи им заявления;

б) по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления 
части средств адресной социальной помощи на улучшение жилищных 
условий при соблюдении требования о выполнении основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведении 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

32. Для направления части средств адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 31 настоящих Правил лицо, получившее сертификат, одно-
временно с документами, указанными в пункте 26 настоящих Правил, 
представляет засвидетельствованные в установленном порядке:

копию документа, подтверждающего право собственности лица, 
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, 
на земельный участок, на котором осуществляется строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства, или право по-
стоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, 
или право пожизненного наследуемого владения таким земельным 
участком, или право аренды такого земельного участка, или право 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, ко-
торый предназначен для жилищного строительства и на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства;

копию разрешения на строительство, выданного лицу, получивше-
му сертификат, или супругу лица, получившего сертификат;

копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, 
получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного 
строительства - в случае если средства адресной социальной помощи 
направляются на его реконструкцию;

письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено 
разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после получения 
кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строи-
тельства оформить жилое помещение, построенное (реконструиро-
ванное) с использованием средств адресной социальной помощи, 
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению.

Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, 
подтверждающий наличие у него банковского счета с указанием 
реквизитов этого счета.

33. Для направления части средств адресной социальной по-
мощи на выполнение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведении работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 31 настоящих Правил лицо, получившее 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 26 
настоящих Правил, представляет:

а) документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу 
разрешения на строительство, подтверждающий проведение основ-
ных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличи-
вается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации (по форме, утвержденной Приказом от 17 
июня 2011 г. № 286 Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации);

б) документ, подтверждающий наличие у лица, получившего 
сертификат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета.

34. В случае направления средств адресной социальной помощи 
на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, право собственности на 
который возникло не ранее 1 января 2008 года, или на реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную 
после 1 января 2008 года, независимо от даты возникновения права 
собственности на объект индивидуального жилищного строительства, 
подвергшийся реконструкции, осуществленные лицом, получившим 
сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, с учетом 
требований, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил, лицо, 
получившее сертификат, одновременно с документами, указанными 
в пункте 26 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные 
в установленном порядке:

копию документа, подтверждающего право собственности лица, 
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, 
на земельный участок, на котором осуществляется строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства, или право по-
стоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, 
или право пожизненного наследуемого владения таким земельным 
участком, или право аренды такого земельного участка, или право 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, ко-
торый предназначен для жилищного строительства и на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства;

копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на объект индивидуального жилищного строительства, 
возникшего не ранее 1 января 2008 года, либо копию свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на реконстру-
ированный после 1 января 2008 года объект индивидуального жи-
лищного строительства - независимо от даты возникновения права 
собственности на объект индивидуального жилищного строительства, 
подвергшийся реконструкции;

(Окончание на 18-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 466-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
июня 2010 года № 120-ПП «О республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР  

О внесении изменений в  постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2010 года  № 120-ПП

1. В республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2010 году», утвержденной указанным постановлением:

в паспорте Программы:
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы: общий объем фи-

нансирования в рамках реализации Программы – 127 324 500 рублей, из 
них 119 888 749,17 рублей – средства государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 7 435 

750,83 рублей – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, кроме того, дополнительные источники финансирова-
ния – 78 300 рублей и средства республиканского бюджета на покрытие 
разницы превышения стоимости жилых помещений - 8 034 980 рублей»;

б) раздел III Программы дополнить абзацем семь следующего 
содержания: 

«Кроме того, дополнительные источники финансирования – 78 300 
рублей и средства республиканского бюджета на покрытие разницы 
превышения стоимости жилых помещений - 8 034 980 рублей.»;

 в) приложение № 1 к настоящей Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению.                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 466-ПП

Приложение 1
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 30 декабря 2011 г. №466-ПП            

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2010 года № 120-ПП 

«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году»

письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности на-
ходится объект индивидуального жилищного строительства, оформить 
указанный объект в общую собственность лица, получившего сертификат, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Министерством 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики средств 
адресной социальной помощи - в случае если объект индивидуального 
жилищного строительства оформлен не в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих детей).

Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, под-
тверждающий наличие у него банковского счета с указанием реквизитов 
этого счета.

35. В случае, если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, 
получившего сертификат, является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
средства единовременной адресной социальной помощи могут быть 
направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет 
уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса. Лицо, получившее 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 26 на-
стоящих Правил, представляет:

а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство 
в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, полу-
чившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином 
заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, 
или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного 
кооператива);

б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение 
и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения права собственности на жилое помещение (для членов 
кооператива);

в) копию устава кооператива;
г) заверенное в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке письменное обязательство лица, являющегося членом 
кооператива, в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, 
завершающего выплату паевого взноса в полном размере, оформить жи-
лое помещение, построенное с использованием средств единовременной 
адресной социальной помощи, в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ре-
бенка, четвертого, пятого и последующих детей) с определением размера 
долей по соглашению.

36. В случае направления средств адресной социальной помощи на 
уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья лицо, полу-
чившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 
26 и подпунктах «а» - «в» пункта 28, либо пункте 26 и подпунктах «а» - «б» 
пункта 29, либо пункте 26 и подпунктах «а» и «б» пункта 30 настоящих 
Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или 
строительство жилья;

б) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную реги-
страцию в установленном порядке - в случае если кредитным договором 
(договором займа) предусмотрено его заключение;

в) заверенное в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке письменное обязательство лица, являющегося должником 
по кредитному договору (договору займа), оформить жилое помещение, 
приобретенное или построенное с использованием средств единовре-
менной адресной социальной помощи, в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей 
по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобрете-
ния или строительства жилого помещения с использованием ипотечного 
кредита (займа);

после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального 
жилищного строительства;

после перечисления Министерством труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики единовременной адресной социальной 
помощи (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного 
строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.

37. В случае направления средств адресной социальной помощи на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том чис-
ле ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту 
(займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного 
кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключени-
ем штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно 
с документами, указанными в пункте 26 настоящих Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении 
средств единовременной адресной социальной помощи на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на 
приобретение или строительство жилья дополнительно представляется 
копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на при-
обретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом). В случае, если право (требование), принадлежащее на основа-
нии обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права 
требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по 
кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 
47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или 
перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются све-
дения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по 
кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления 
справки. В случае, если от имени кредитора справка представляется тре-
тьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется 
копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистра-
цию в установленном порядке, - в случае, если кредитным договором 

(договором займа) предусмотрено его заключение;
г) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием 
кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, 
а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке, или копию раз-
решения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если 
объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство 
в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, полу-
чившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином 
заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или 
решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооперати-
ва), - в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного 
взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собствен-
ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе 
первого, второго, третьего ребенка, четвертого, пятого и последующих 
детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осу-
ществлена государственная регистрация права собственности на жилое 
помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в 
чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с ис-
пользованием средств единовременной адресной социальной помощи, 
либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению 
или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое поме-
щение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка 
и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в 
течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобрете-
ния или строительства жилого помещения с использованием ипотечного 
кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при 
отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строи-
тельства или участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, 
получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату 
паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

после перечисления Министерством труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики средств адресной социальной по-
мощи на приобретение или строительство (реконструкцию) жилья (при 
отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в 
эксплуатацию) - в остальных случаях.

VII. Порядок направления средств адресной социальной помощи на 
строительство, реконструкцию или приобретение жилья

38. Средства адресной социальной помощи перечисляются Министер-
ством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре бан-
ковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, 
осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на 
банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предо-
ставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего 
сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, либо на банковский 
счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части 
средств) адресной социальной помощи на строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое 
гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в 
случае направления средств (части средств) адресной социальной помощи 
на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жилищного строительства.

39. В случае, если сумма средств адресной социальной помощи на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, указанная в за-
явлении и перечисленная на счет организации-кредитора (заимодавца), 
превышает размер остатка основного долга и процентов за пользование 
кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации, 
разница между указанными суммами в течение 5 банковских дней со дня 
поступления средств на счет организации подлежит возврату в Министер-
ство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики на 
счет, с которого осуществлялось перечисление средств.

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики вносит сведения о возвращенном остатке средств в инфор-
мацию о лице, по заявлению которого осуществлялось перечисление 
средств адресной социальной помощи на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилья, содержащуюся в республиканском регистре лиц, 
имеющих право на адресную социальную помощь.

40. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами адресной социальной помощи на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики до 
перечисления средств адресной социальной помощи на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилья запрашивает в соответствующих 
органах сведения:

а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на адресную социальную помощь;

б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;

в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на адресную социальную помощь;

г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи 
с рождением которого возникло право на адресную социальную помощь;

д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на адресную социальную помощь.

41. В случае, указанном в пункте 40 настоящих Правил, перечисление 
средств адресной социальной помощи приостанавливается до получения 
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики запрашиваемых сведений.

42. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 40 на-
стоящих Правил, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление 
средств по заявлению указанного лица не производится.

Приложение № 1
к Правилам направления средств единовременной 

адресной социальной помощи на улучшение
 жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей 

(Окончание. Начало на 17-й с.)

Руководителю управления
труда и социального развития МТиСР КБР

 __________________(м.района/г.округа)

 ___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

 ___________________________________________,
 проживающего(ей) по адресу:

 ____________________________________________
 паспорт гражданина РФ №________ серия_______

 дата и место выдачи_____
  ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить меня, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

в республиканский регистр и выдать сертификат, подтверждающий право на получение единовременной адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей.

 Состав семьи:
 супруга (супруг) ________________________________________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________

данные паспорта, адрес проживания)
дети:__________________________________________________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________

    (данные паспорта, свидетельства о рождении, адрес проживания)
 Мне известно, что предоставление недостоверных сведений, связанных с предоставлением адресной социальной помощи, являются 

основанием для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата. 
 Прилагаю документы, указанные в разделе III Правил направления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение 

жилищных условий многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей.

Приложение № 2
к Правилам направления средств единовременной 

адресной социальной помощи на улучшение
жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СЕРТИФИКАТ

для предоставления единовременной адресной социальной помощи на улучшение
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей

№ ____                                                                                                       «___» ________ 20__ г.
Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину РФ 

________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

________________________________________________________________________________________________________________________
 (дата рождения: число, месяц, год)

 _______________________________________________________________________________________________________________________
 (удостоверение личности: серия, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

гарантируется предоставление единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, вос-
питывающим пятерых и более детей, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере _____________ 
рублей.
________________________________________________________________________________________________________________________

 (цифрами и прописью)
 
Сертификат выдан _____________________________________________________________________________________________________
                  (наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, выдавшего сертификат)
____________________________                 __________________              ________________________________
     (должность руководителя     (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
      исполнительного органа
    государственной власти КБР)

 М.П.
Приложение № 3

к Правилам направления средств 
единовременной адресной социальной помощи на 

улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
 воспитывающим пятерых и более детей 

 
 Руководителю

 территориального управления труда
 и социального развития МТ и СР КБР

 __________________________ (района/города)
 __________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 от гражданина(ки)

 _________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

 проживающего(ей) по адресу:
 __________________________________________

 паспорт__________________
 дата выдачи ____________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу назначить мне,__________________________________________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество)
единовременную адресную социальную помощь на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 

более детей.
 Состав семьи:
 заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения)
 супруга (супруг) _________________________________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения,
________________________________________________________________________________________________________________________
       данные паспорта, адрес проживания)
дети: __________________________________________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения,
 _______________________________________________________________________________________________________________________
       данные паспорта, адрес проживания)
 
Мне известно, что представленные мною сведения подлежат проверке и в случае подтверждения их недостоверности в соответствии с 

пунктом 40 Правил направления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей в перечислении средств мне будет отказано.

В соответствии с разделом VI Правил направления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, прилагаю следующие документы:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________

Личная подпись _______________________    _____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
«____» ______________20_____г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Расписка-уведомление
Заявление и др. документы гр.___________________________________________________

Данные, указанные в заявлении, соответствуют подлиннику документа, удостоверяющему личность. 

рег. № заявления

рег. № заявления

Личная подпись _______________________            _____________________________________________
        (фамилия, имя, отчество)
«____» ______________20_____г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Расписка-уведомление
Заявление и др. документы гр.___________________________________________________

Данные, указанные в заявлении, соответствуют подлиннику документа, удостоверяющему личность. 

Перечень аварийных многоквартирных домов
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Итого по субъекту: 
Итого по Анзорей: 
с. Анзорей, ул. Хамгокова д.23
с. Анзорей, ул. Хамгокова д.24
Итого по Баксанский муниципальный район: 
с. Атажукино, ул. Апшева д.73
с. Атажукино, ул. Апшева д.75
с. Заюково, ул. Кирова д.246
с. Заюково, ул. Кирова д.248
Итого по Зольский муниципальный район: 
п.г.т. Залукокоаже, ул. Кавказская д.26
п.г.т. Залукокоаже, ул. Молодежная д.9
п.г.т. Залукокоаже, ул. Почтовая д.6
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г. Прохладный, ул. Ленина д.155
г. Прохладный, ул. Промышленная д.10
г. Прохладный, ул. Свободы д.66
Итого по Эльбрусский муниципальный район:
г. Тырныауз, ул. Мира д.17
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   38
   21
   17

   132
   49
   41
   25
   17
   50
   10
   17
   8
   12
   3
   36
   6
   18
   8
   4
   93
   9
   13
   5
   25
   14
   21
   6
   96
   96

8 190,20
 381,70
 182,90
 198,80

2 599,40
 814,30
 814,30
 485,40
 485,40
 795,00
 161,00
 164,00
 207,00
 158,00
 105,00
 789,40
 99,00
 308,30
 133,80
 248,30
2 247,40
 257,60
 157,80
 624,40
 640,60
 303,50
 161,90
 101,60

1 377,30
1 377,30

162,00
 8,00
 4,00
 4,00
 40,00
 12,00
 12,00
 8,00
 8,00
 18,00
 4,00
 4,00
 4,00
 4,00
 2,00
 15,00
 2,00
 8,00
 3,00
 2,00
 45,00
 5,00
 5,00
 2,00
 16,00
 9,00
 5,00
 3,00
 36,00
 36,00

   128,00
   8,00
   4,00
   4,00
   40,00
   12,00
   12,00
   8,00
   8,00
   18,00
   4,00
   4,00
   4,00
   4,00
   2,00
   13,00
   2,00
   6,00
   3,00
   2,00
   32,00
   1,00
   3,00
   2,00
   16,00
   7,00
   1,00
   2,00
   17,00
   17,00

   34,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   2,00
   0,00
   2,00
   0,00
   0,00
   13,00
   4,00
   2,00
   0,00
   0,00
   2,00
   4,00
   1,00
   19,00
   19,00

7 317,50
 381,70
 182,90
 198,80

2 599,40
 814,30
 814,30
 485,40
 485,40
 795,00
 161,00
 164,00
 207,00
 158,00
 105,00
 541,10
 84,90
 250,40
 133,80
 72,00

1 623,00
 219,60
 157,80
 77,70

 640,60
 263,80
 161,90
 101,60

1 377,30
1 377,30

6 052,00
 381,70
 182,90
 198,80

2 599,40
 814,30
 814,30
 485,40
 485,40
 795,00
 161,00
 164,00
 207,00
 158,00
 105,00
 487,70
 84,90
 197,00
 133,80
 72,00

1 145,40
 36,30
 97,70
 77,70

 640,60
 193,50
 25,00
 74,60

 642,80
 642,80

  1 265,50
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   53,40
   0,00
   53,40
   0,00
   0,00

   477,60
   183,30
   60,10
   0,00
   0,00
   70,30
   136,90
   27,00
   734,50
   734,50

 127 324 500,00
 6 641 580,00
 3 182 460,00
 3 459 120,00

 45 229 560,00
 14 168 820,00
 14 168 820,00
 8 445 960,00
 8 445 960,00
 13 833 000,00
 2 801 400,00
 2 853 600,00
 3 601 800,00
 2 749 200,00
 1 827 000,00
 9 415 140,00
 1 477 260,00
 4 356 960,00
 2 328 120,00
 1 252 800,00
 28 240 200,00
 3 821 040,00
 2 745 720,00
 1 351 980,00
 11 146 440,00
 4 590 120,00
 2 817 060,00
 1 767 840,00

 23 965 020,00
 23 965 020,00

 119 888 749,17
 6 253 711,73
 2 996 604,34
 3 257 107,39

 42 588 153,69
 13 341 360,91
 13 341 360,91
 7 952 715,94
 7 952 715,93
 13 025 152,80
 2 637 798,24
 2 686 949,76
 3 391 454,88
 2 588 646,72
 1 720 303,20
 8 865 295,82
 1 390 988,02
 4 102 513,54
 2 192 157,79
 1 179 636,47

 26 590 972,30
 3 597 891,26
 2 585 369,95
 1 273 024,37
 10 495 487,90
 4 322 056,99
 2 652 543,69
 1 664 598,14

 22 565 462,83
 22 565 462,83

 7 435 750,83
  387 868,27
  185 855,66
  202 012,61

 2 641 406,31
  827 459,09
  827 459,09
  493 244,06
  493 244,07
  807 847,20
  163 601,76
  166 650,24
  210 345,12
  160 553,28
  106 696,80
  549 844,18
  86 271,98

  254 446,46
  135 962,21
  73 163,53

 1 649 227,70
  223 148,74
  160 350,05
  78 955,63
  650 952,10
  268 063,01
  164 516,31
  103 241,86

 1 399 557,17
 1 399 557,17

   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00

 8 113 280,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00

  78 300,00
   0,00
   0,00

  78 300,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00

 8 034 980,00
 8 034 980,00
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Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик
Прохладненский район

Терский район

Эльбрусский район

Урванский муниципальный район

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

г.о. Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Майский район

г.о. Нальчик
г. Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика
Прохладненский район

г. Нальчик
г. Нарткала

г.о. Чегем

г.о. Нальчик

г.о. Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика
г. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик

г.о. Нальчик

г. Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика
Урванский район

Терский район

г. Баксан

Урванский район

Лескенский район

Лескенский район

Прохладненский район

Майский район

Черекский район

Зольский район

Чегемский район

г. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

г. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика
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101 

101 
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45 
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380 
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49 
285 

45 
50 

80 
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45 

14 

14 

14 

14 

14 

277 

45 
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81 
100 

100 

177 
35 

35 

45 

45 

45 

7 
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35 

230 

230 

230 

230 

229 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

184 
63 
248 

182 

60 

160 

155 

250 

161 

184 

<25.04.2011> 

<25.04.2011> 

<25.04.2011> 

<2.10.2009> 
<13.09.2005> 

<24.12.2007> 

<29.07.1996> 

<22.07.2011> 

<30.06.2006>
 

<10.12.2010> 

<22.03.2011> 

<4.12.2007> 

<14.09.2005> 
<30.09.2011> 

<5.09.2000> 

2.10.2009

<26.11.2010> 
<18.01.2011> 
<27.04.2011> 
<27.04.2011> 
<29.07.1996> 
<23.07.2007> 

<23.07.2007> 
<5.02.2008> 

<3.12.2010> 

<15.12.2011> 

<15.12.2011> 

<5.08.2004> 
<30.12.2010> 

<29.07.1996> 
<24.03.2008> 

<13.05.2009> 

<14.04.2011> 

<23.01.2008> 

<29.07.1996> 

<6.02.2006> 

<6.02.2006> 

<6.02.2006> 

<6.02.2006> 

<6.02.2006> 

<3.10.2011> 

<29.07.1996> 

<3.10.2011> 

<1.07.1996> 
<12.05.2009> 

<12.05.2009> 

<26.08.2009> 
<4.06.1999> 

<4.06.1999> 

<29.07.1996> 

<29.07.1996> 

<29.07.1996> 

<29.01.2008> 

<17.08.2011> 
<5.02.2008>

 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<22.10.2010> 

<28.12.2007> 
<14.04.2009> 
<22.12.2008> 

<27.12.2007> 

<20.09.1999> 

<20.08.2008> 

<22.11.2007> 

<26.11.2010> 

<19.08.2008> 

<22.09.2008> 

обеспечение пожарной безопасности – услуги по проведению экс-
пертиз проектной документации зданий, территорий на предмет 

соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности

обеспечение пожарной безопасности – услуги по проведению про-
верок качества огнезащитной обработки металлических и дере-

вянных конструкций

обеспечение пожарной безопасности – услуги по проведению ис-
пытательных работ по проверке правильности монтажа и работо-

способности автоматической пожарной сигнализации

организация похорон и представление связанных с ним услуг
перевозка пассажиров транспортом общего пользования

перевозка пассажиров транспортом общего пользования

перевозка пассажиров по городу и району Приэльбрусья транспор-
том общего пользования

пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевоз-
ки, подчиняющиеся расписанию, услуги по перевозке пассажиров 

транспортом общего пользования
услуги сотовой связи

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи

предоставление в пользование линейно – кабельных сооружений

услуги по проверке технического состояния транспортных средств 
методом инструментального контроля

обработка линз, вставка линз в оправу, мелкий ремонт (очков)
услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту меди-

цинского оборудования и аппаратуры

предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и 
звуковых программ и передаче дополнительной информации (рас-

пространение и трансляция общеросийских программ)

организация похорон и предоставление связанных с ним услуг

услуги по утилизации ТБО
сбор, очистка и распределение воды 

сбор, очистка и распределение воды – услуги по водоснабжению
сбор, очистка и распределение воды – услуги по водоотведению

купля-продажа (поставка) электрической энергии
купля продажа (поставка) электроэнергии

купля продажа (поставка) электроэнергии
сбор и очистка сточных вод

сбор, очистка и распределение воды

Сбор и обработка прочих отходов, услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей
Сбор и обработка прочих отходов, услуги по сбору и вывозу твер-

дых бытовых отходов у физических лиц

поставка природного газа
передача электрической энергии

услуги по обеспечению газом
передача электрической энергии

передача электрической энергии

производство, передача  и распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии) – производство и передача тепловой энергии

передача пара и горячей воды (тепловой энергии) купля-продажа 
тепловой энергии

деятельность в области телефонной связи

пересылка посылок

пересылка писем простых, заказных

пересылка бандеролей простых, заказных

подписка на периодические печатные издания

доставка периодических печатных изданий по подписке

производство общестроительных работ по строительству мостов, 
надземных автомобильных тоннелей и подземных дорог (строи-

тельство мостов и путепроводов)
Щебень

производство общестроительных работ по строительству мостов, 
надземных автомобильных тоннелей и подземных дорог (строи-

тельство, реконструкция, капитальный ремонт дорог)
Вольфрамовый ангидрид

производство общестроительных работ  по строительству автомо-
бильных дорог, железнодорожных и взлетно-посадочных полос
производство общестроительных работ по стоительству мостов, 
надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

производство изделий из бетона
вольфрамовый концентрат – КМШП

молибденовый концентрат – КМФ – 8

кирпич строительный

производство и реализация коньяка

вино виноградное

производство и реализация крахмала кукурузного

переработка сырого молока, переработка молока и производство сыра
производство этилового спирта из сброжженных материалов

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими и парфюмерными товарами

распространение печатной продукции через розничную сеть
оптовая торговля фарматическими и медицинскими товарами

розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товара-
ми, косметическими парфюмерными товарами

изготовление печатной продукции, газет, журналов, детской лите-
ратуры, школьных учебников и литературы

хранение нефтепродуктов

оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

розничная реализация нефтепродуктов (автомобильный бензин и 
дизельное топливо)

оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом

розничная торговля моторным топливом

оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
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64,11
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14,21
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13.20.8
45.23.1

45.21.2

26,61
13.20.8
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15,91

15,93

15.52.2

15,51
15,96

52,3

52,3

52,3

52,3
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52,3

52,3

52,3

52,3

52,3

52,47
51.46.6

52,3

22,22

63.12.21

51.51.3

51.51.3

51.51.3

50,5

51.51.2

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Видяйкина, 1 «б»
361000, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-

ный, ул. Головко, 235
361202, КБР, Терский район, г. Терек, ул. Лермон-

това, 69
361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. 

Автогаражная, 1
361300, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Ахметова, 4а

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 93

115035, РФ, г. Москва, Кадашевская набережная, 
30/360000, КБР, г. Нальчик, пл. Коммунаров, 15

350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66/ 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 4

360000, КБР, г. Нальчик, 2-ой Промышленный 
проезд, 53

360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 6
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Эльбердова, 45

125040, РФ, г. Москва, 5-ая ул. Ямского поля, 19-
21/ 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «а»

361112, КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Комарова, 12

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Газовая, 17 «а»
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6

361045, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-
ный, ул. Гагарина, 14

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 40
361330, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Терешкова, 2
361400, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. 

Кярова, 16
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 19 «а»

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 20

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская, 148
361000, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-

ный, ул. Гагарина, 14
360000, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 30

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 40

360015, КБР, г. Нальчик, ул. 9 Января, 1

360000, КБР, г. Нальчик, ул. 9 Января, 1

350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66/ 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 4

131000, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, 37/ 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 20
131000, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, 37/ 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 20
131000, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, 37/ 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 20
131000, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, 37/ 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 20
131000, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, 37/ 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 20

360000, КБР, г. Нальчик, ул. 4-й Промышленный 
проезд

361300, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Степная, 16

361600, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. 
Энеева, 20

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105
361331, КБР, Урванский район, г. Нарткала, 

Промзона, Карьероуправление
361331, КБР, Урванский район, г. Нарткала, 

Промзона, Карьероуправление
360001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 168

361600, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 
пр. Эльбрусский, 19

361600, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 
пр. Эльбрусский, 19

361041, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-
ный, ул. Боронтова, 212

361044, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-
ный, ул. М. Горького, 59

361044, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-
ный, ул. М. Горького, 59

361104, КБР, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, 35

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 294А
361330, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Терешкова, 2

361200, КБР, Терский район,  г. Терек

361534, КБР, Баксанский район, г. Баксан

361336, КБР, Урванский район, г. Нарткала

361314, КБР, Лескенский район, с. Анзорей

361310, КБР, Лескенский район, с. Аргудан

361045, КБР, Прохладненский район, г. Прохладный

361115, КБР, Майский район, г. Майский

360024, КБР, г. Нальчик

361700, КБР, Зольский район, п. Залукокоаже

361401, КБР, Чегемский район, г. Чегем, Баксан-
ское шоссе, 22

361045, КБР, Прохладнеенский район, г. Про-
хладный, ул. Свободы, 178

360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 11 «а»
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 11 «а»

360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 33

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская, 148

361045, КБР, Прохладненский район, г. Прохлад-
ный, ул. Свободы, 240

360012, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 195

Государственное Учреждение «Судебно-экс-
пертное учреждение» федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кабардино-Балкарской 
Республике»

Государственное Учреждение «Судебно-экс-
пертное учреждение» федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кабардино-Балкарской 
Республике»

Государственное Учреждение «Судебно-экс-
пертное учреждение» федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кабардино-Балкарской 
Республике»

МУП «Комбинат ритуальных услуг»
МУП «Прохладненское пассажирское автотран-

спортное предприятие»
МУП «Терекавтотранс»

МУП «Эльбрусское ОПА»

Муниципальное унитарное предприятие «Нарт-
калинское АТП – 2»

Нальчикский филиал ОАО «ВымпелКоммуни-
кации»

ОАО «Мегафон» Обособленное подразделение 
в г. Нальчик, Регионального отделения по Став-

ропольскому краю и республикам Северного 
Кавказа Кавказского филиала ОАО «Мегафон»
ОАО «Южная телекоммуникационная компа-

ния» Кабардино-Балкарский филиал
ООО «Кардиф»

ООО «Оптика – М»
Федеральное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Кабардино-

Балкарской Республике»
Филиал ФГУП Всеороссийской государствен-
ной телевизионной и радиовещательной кам-
пании (ВГТРК)/ГТРК «Кабардино-Балкария»

МП «Майское коммунальное хозяйство»

МУП «Спецавтотранс»
МУП «Управляющая компания «Водоканал»
МУП «Управляющая компания «Водоканал»
МУП «Управляющая компания «Водоканал»

ОАО «Каббалкэнерго»
ОАО «Энерго – сбытовая компания»

ООО «Нальчикэнергосбыт»
ООО «Пищекомбинат «Докшукино»

ООО «Русчегемвод»

ООО «Мегатранссервис»

ООО «Эконова»

ЗАО «Каббалкрегионаз»
ОАО «Городские электрические сети»

ОАО «Каббалкгаз»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Меж-
региональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа»
ОАО «Нальчикская городская электросетевая 

компания»
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

ООО «Теплосбыт»

ОАО «Южная телекоммуникационная компа-
ния» Кабардино-Балкарский филиал

Управление федеральной почтовой связи КБР 
– филиал ФГУП «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи КБР 
– филиал ФГУП «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи КБР 
– филиал ФГУП «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи КБР 
– филиал ФГУП «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи КБР 
– филиал ФГУП «Почта России»

ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой»

ОАО «Нальчик дорожно-строительные мате-
риалы»

МУП «Тырныаузское шахтостроительное управ-
ление»

ОАО «Гидрометаллург»
ОАО «ДСУ №1»

ОАО «ДСУ №1»

ОАО «ЗЖБИ №2»
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный 

комбинат»
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный 

комбинат»
ОАО «Кирпично-черепичный завод»

ЗАО «Виноград»

ЗАО «Виноград»

ООО «Кабардинский крахмал»

ООО «Нальчикский молочный комбинат»
ООО «Пищекомбинат «Докшукино»

ИП Альбердиев Керим Магомедович

ИП Батырдогова Жанна Мухамедовна

ИП Березгова Людмила Шульбиевна

ИП Бижоева Лариса Билостановна

ИП Катинов Мухамед Безрукович

ИП Ким Елена Ивановна

ИП Любиева Людмила Федоровна

ИП Эфендиева Римма Жамалдиновна

ИП Юрченко Любовь Ивановна

МУП «Аптека №16»

МУП «Фармацевтический центр»

ОАО «Роспечать КБ»
ООО «Эдельвейс – Холдинг»
ООО «Эдельвейс – Холдинг»

Государственное предприятие КБР «Республикан-
ский полиграфкомбинат им. Революции 1905г.»

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарское 
Топливная Компания»

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарское 
Топливная Компания»

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарское 
Топливная Компания»

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
лице филиала в Кабардино-Балкарии

ООО «Хасми»

ООО ТЗК «Прогресс»

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22

23
24

25

26

27

28
29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67
68
69

70

71

72

73

74

75

76

№ 
п/п

721015490

721015490

721015490

711008198
709002287

705006932

710004666

707014777

7713076301

7812014560

2308025192

711052126

721001579
711000632

7714072839

703005274

721054806
711031849
711031849
711031849
711008455
716002859

721015035
707013452

708012684

721060493

721060246

721006263
716008628

711009650
2632082033

721060214

721060052

721025386

2308025192

7724261610

7724261610

7724261610

7724261610

7724261610

711005824

707000171

710004271

711005550
707014054

707014054

711032169
710004803

710004803

709003499

709002671

709002671

703005700

721060302
707013452

70500107050

70100812988

70700142710

70707666664

70700202688

70900019087

70300117004

70600063381

70203861793

708009586

709007091

711008381
707006550
707006550

700000045

700000373

700000373

700000373

2632082700

716000280

721014458

Информация 
о хозяйствую-

щем субъ-
екте, в т.ч. 

индивидуаль-
ном предпри-

нимателе, 
группе лиц

ИНН Наименование с указанием организационно-
правовой формы (ФИО индивидуального 

предпринимателя)

Адрес (место нахождения)

Приказы 
о вклю-

чении ХС 
в реестр/
внесении 

изменений

ДатаКод по группи-
ровкам общерос-
сийских класси-

фикаторов

Доля хозяйствую-
щего субъекта на 
рынке (интерваль-
ное значение),%

Географические границы рынка

Информация о товарном рынке

Наименование товара, работ, услуг Номер

РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ДОЛЮ НА РЫНКЕ СВЫШЕ 35%

Сфера услуг

ЖКХ

Естественные монополии

Товары производственно – технического назначения

Пищевые продукты

Потребительские товары 

Рынок нефтепродуктов 

60 – хозяйствующих субъектов Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР
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объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы ведущего специалиста-эксперта сектора правового 
обеспечения Архивной службы КБР.

Квалификационные требования к должности ведущего специалиста-экс-
перта: высшее профессиональное юридическое образование, без предъ-
явлений требований к стажу. Знание: Конституции РФ, Конституции КБР, 
законодательных и нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
регулируются отношения, связанные с государственной гражданской службой 
и осуществляется деятельность в соответствующей сфере; правил делового 
этикета; порядка работы со служебной информацией. Навыки: осуществления 
правовой работы, работы с нормативными актами; подготовки делового письма, 
владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.       

В конкурсе на замещение должности государственной гражданской служ-
бы вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям. Гражданин 
не может быть принят на гражданскую службу в соответствии с ограниче-
ниями, установленными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2005 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
гражданам РФ:
• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и заме-

щении должности гражданской службы (пишется от руки);
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
• заявление  на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других  государственных 

органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий за-
мещает должность гражданской службы, анкету установленной формы с 
приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня после 
опубликования данного объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 
13, Архивная служба КБР, каб. № 9 (отдел по вопросам государственной 
гражданской службы, кадров и делопроизводства). Справки по тел. 76-04-23. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме

О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Респу-
блики объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы начальника отдела социального обслуживания населения и 
семейной политики управления труда и социального развития Урванского района 
Министерства труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие высшее профес-
сиональное образование, стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж  работы по специальности 
не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и 
распоряжений Правительства РФ; Конституции КБР, республиканских конститу-
ционных законов, республиканских законов, указов и распоряжений Президента 
КБР, постановлений и распоряжений Правительства КБР, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Министерства труда и социального раз-
вития КБР; структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства труда и социального развития 
КБР, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления; правил деловой этики, 
основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки проектов нормативных актов, анализа 
и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по 
эффективному взаимодействию с организациями, государственными органа-
ми, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютером 
с использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
систематического повышения квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, навыками делового письма, работы со 
служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-
ходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.  

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское заключение 
формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 дня  со дня 
объявления об их приеме (опубликования объявления в газете «Кабардино-Бал-
карская правда») в Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 
503, отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины  яв-
ляется основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщена 
отделом  государственной службы и кадров Министерства труда и социального 
развития КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
УРВАНСКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора   государственного учреж-
дения «Универсальный спортивный комплекс», расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик,  пр. Ленина - ул.Балкарская.

Основной деятельностью государственного учреждения «Универсальный 
спортивный комплекс» является проведение различных спортивных меропри-
ятий, мероприятий  по оздоровлению населения и подготовке спортивного 
резерва республики.

Для замещения должности директора государственного учреждения «Универ-
сальный спортивный комплекс» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской Фе-

дерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего направлению 
деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию, - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в запечатанном 
конверте.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах конкурса в 
течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 27 января по 25 
февраля 2011 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет №31 ежедневно 
с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 42-36-95.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  
директора  государственного учреждения «Универсальный спортивный комплекс»

1. Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Респу-
блике объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы: главный специалист-эксперт информационных систем От-
дела №3 (Зольский район). 

2. К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следу-
ющие квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу, знания: Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов в рамках 
компетенции Федерального Казначейства, основ организации прохождения 
государственной службы, Служебного распорядка Федерального казначейства, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства. Навыки: эф-
фективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, обеспечения 
выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы по эффек-
тивному взаимодействию с государственными органами, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.  

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч.00 мин. 27 января 
2012г., окончания в 18 ч.00 мин. 16 февраля 2012г. Прием документов осуществляется 
по адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 37, контактный телефон: 42-29-48. 

4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет 
следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности государственной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы 
(на отчетную дату), сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 года №23/1-5 «Об освобождении от обязанностей 
члена Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Шогеновой Оксаны Сараждиновны», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Чегемской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Бетуганова Ислама Хабило-
вича, 1985 года рождения, образование высшее профессиональное, 
главного бухгалтера сельскохозяйственного кредитно-потребитель-
ского кооператива «Колос», предложенного для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                                 25 января 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 24/1-5

О назначении Бетуганова Ислама Хабиловича членом Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике», постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 года №23/2-5 
«Об освобождении от обязанностей члена Майской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Исаенко 
Владимира Васильевича», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Майской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Атабиеву Татьяну Николаев-
ну, 1968 года рождения, образование среднее профессиональное, 
ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния 
местной администрации Майского муниципального района, муници-
пального служащего, предложенную для назначения в состав комис-
сии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                                 25 января 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 24/2-5

О назначении Атабиевой Татьяны Николаевны членом Майской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Баксанской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления Гуанова 
Хасанби Питуевича, предложенного Региональным отделением по-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарсю 
Республике.

 2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Баксанской городской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                                 25 января 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 24/3-5

Об освобождении от обязанностей члена Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Гуанова Хасанби Питуевича

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 

кандидатуре для назначения нового члена Баксанской городской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 января 2012 года № 24/3-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Баксанской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств ООО «Тлепш» к распределительным элек-
трическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 Председатель                     Ж. ВОЛОГИРОВ

23 января 2012 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Тлепш» к распределительным 
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств ООО «Тлепш» к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 23  января  2012 года № 2        

№ п.п. Наименование Присоединяемая мощность, кВт

Плата за технологическое присоединение к распредели-
тельным электрическим сетям Кабардино-Балкарского       
филиала ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа», руб. (без НДС)

1 ООО «Тлепш» 800,000 12 605,000

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в каче-
стве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложения по цене продажи имущества, принадлежащего 
на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Аукцион состоится 29 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов, является имущество, принадлежащее ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» (далее - Продавец имущества).

На торги выставляется один лот: производственное строение - цех 
№7, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 088,5 кв.м, 
инв №2113, лит. А, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район, село Аушигер, улица Бицуева, дом б/н.

Начальная цена лота – 439 000 руб.
Сумма задатка – 87 800 руб.
Шаг торгов – 20 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Кабардино-

Балкарская Республика, Черекский район, село Аушигер, улица 
Бицуева, дом б/н.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом 
необходимо связаться с представителем организатора аукциона по 
адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе аукциона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона, в день проведения аукциона, 

Организатор аукциона принимает решение об определении Победи-
теля аукциона и оформляет Протокол об определении Победителя 
аукциона. Победитель аукциона или его полномочный представитель 
подписывает указанный Протокол.

На основании Протокола об определении Победителя аукциона 
Продавец имущества и Победитель аукциона подписывают договор 
купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не подписал Протокол 
Победителя аукциона по лоту и/или договор купли-продажи имущества, 
Победитель лишается права на приобретение имущества и исключается 
из состава участников, сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается участник, кото-
рый по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по преды-
дущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник 
подписывает договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо 

представить организатору аукциона следующие документы: заявку 
на участие в установленной форме, документ, подтверждающий 
внесение задатка. Кроме того заинтересованные лица представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие 
супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграждан-
ского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы 
на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть про-
срочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату 
проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет 
в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, 
подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю 
отчетную дату (или за время существования юридического лица), 
заверенный организацией; письменное решение соответствующе-
го органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие федерального (территориального) 
антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации или до-

кумент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверж-
дающие правовой статус юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юри-
дическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель) 
в части учредительные документы и документы, подтверждающие 
государственную регистрацию юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию поло-
жения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает 
от имени юридического лица – нерезидента руководителя филиала 
(представительства) юридического лица – нерезидента, действующий 
на основании доверенности юридического лица-нерезидента; доку-
мент, подтверждающий присвоение идентификационного номера 
налогоплательщика и документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочного органа организации 
о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность руководителя или его предста-
вителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность руководителя или его представителя; доверенность пред-
ставителя, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претен-
дент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от 
начальной цены, в срок не позднее 27 февраля 2012 г., на основании 
заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д.66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале ОАО «МДМ 

Банк», г. Ставрополь
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет 

принято аукционной комиссией 28 февраля 2012 г. Сумма внесенного 
задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств Победителя 
аукциона по оплате приобретенного им лота. Претенденты, чьи за-
датки не поступили на счет до указанного срока, к участию в аукционе 
не допускаются. Возврат задатков участникам аукциона, которые не 
стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознако-
миться с дополнительной информацией, заинтересованные лица 
могут у Организатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 
этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца 
имущества по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с 9 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на аук-
цион только в случае, если они имеют право или документально 
оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание 
Протокола об итогах аукциона с указанием пределов полномочий по 
цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время 
до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода 

права собственности на имущество, не позднее 30 (тридцати) дней 
после подписания договора купли-продажи имущества путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к По-
бедителю аукциона в порядке, установленном законодательством 
РФ. Расходы на оформление права собственности относятся на 
Покупателя.

Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 27 января 2012г.
Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 27 февраля 2012 г. 
Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами при-

нимаются с 27 января 2012 г. по 26 февраля 2012 г. с 12 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., 27 февраля 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. (время московское) ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, 
воскресений, по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики ведущего специалиста группы связи, оповещения 
и автоматизированных систем управления Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе и нормативными актами МЧС России квалификаци-
онным требованиям к должностям.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, 

копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, по две фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка, иные документы, 
предусмотренные законодательством о гражданской службе Российской 
Федерации, характеризующие участвующего в конкурсе.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 27 марта 2012 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 1 февраля 

2012 года, окончание - в 16.00 22 февраля 2012 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 360017, КБР, г.Нальчик, 

ул.Чернышевского, д.19, каб. №23, телефон: (866-2)-74-39-75, факс: (866-2)-
47-56-50, e-mail: 93538@mail.ru.

Более полная информация о проведении конкурса находится на сайте: 
07.mchs.gov.ru.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной службы (на отчетную дату);

и) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы 
№ 001-ГС/у;

к) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (в случае необходимости).

С подробной информацией о проведении открытого конкурса на замещение ва-

кантной должности можно ознакомиться на сайте (www.kabardino-balkaria.roskazna.ru).
Достоверность сведений, представленных гражданином подлежит проверке. 
5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы, денежное содер-
жание, государственные гарантии, ограничения и запреты, связанные с гражданской 
службой определяются федеральными законами.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап заключается в приеме документов.
Второй этап – собеседование.

Официальная Кабардино-Балкария 27 января 2012 года


