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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 37 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Избрать счетную комиссию Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики в следующем составе:

Маремуков Арсен Аминович - от фракции «Единая Россия», пред-
седатель комиссии;

Ульбашев Мухарбий Магомедович - от фракции «Единая Россия», 
секретарь комиссии;

Гриневич Валерий Владиславович - от фракции ЛДПР;
Дадов Муаед Алиевич - от фракции «Справедливая Россия»;

Дзамихов Касболат Фицевич - от фракции КПРФ;
Карныш Сергей Александрович - от фракции «Единая Россия»;
Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич - от фракции «Зеленые».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председательствующий
на первом заседании Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           В. КЕБЕКОВ

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 1-П-П

О счетной комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 99 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики и статьей 21 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Председателем Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Егорову Татьяну Борисовну.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий
на первом заседании Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           В. КЕБЕКОВ
город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 2-П-П

Об избрании Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 11 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Установить, что Председатель Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики имеет двух заместителей.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 3-П-П

О числе заместителей Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Закона Кабардино-Балкарской  Респу-
блики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 
11 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Бозиева Натби Магомедовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 4-П-П

Об избрании заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 38 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Освободить досрочно Шандирова Олега Лионовича от должно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 5-П-П

О досрочном освобождении Шандирова О.Л. 
от должности председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 38 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Освободить досрочно Афашагова Михаила Галимовича от 
должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 6-П-П

О досрочном освобождении Афашагова М.Г. от должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Панагова Максима Азматгериевича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу от 

Кабардино-Балкарского регионального  отделения  Всероссийской  
политической  партии  «Единая  Россия».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 7-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Панагова Максима Азматгериевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 99 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики и статьей 25 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Образовать следующие комитеты Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики:

Комитет по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению

Комитет по законности и правопорядку
Комитет по экономике, инвестициям  и предпринимательству
Комитет по бюджету, налогам и финансам
Комитет по образованию, науке и молодежной политике
Комитет по транспорту, связи,  промышленности и дорожному 

хозяйству

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу

Комитет по спорту и туризму
Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению
Комитет по аграрной политике, экологии, природопользованию и 

земельным отношениям
Комитет по культуре, развитию институтов гражданского общества 

и средствам массовой информации
Комитет по регламенту, депутатской этике и организации деятель-

ности Парламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 18 сентября 2014 года, № 8-П-П

Об образовании комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 
в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию – Фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – субсидия, Фонд соответствен-
но) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – главный распорядитель).

3. Субсидия предоставляется Фонду на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в качестве имущественного взноса в целях финансирования 
расходов, связанных с выполнением Фондом функций, предусмотренных 
учредительными документами Фонда.

4. Выделение субсидии производится в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и на плановый период.

5. Условия предоставления субсидии:
наличие утвержденной правлением Фонда сметы административно-

хозяйственных расходов;
наличие соглашения о предоставлении в текущем финансовом году 

субсидии, заключенного между главным распорядителем и Фондом.
6. В соглашении о предоставлении субсидии указываются:
сроки предоставления субсидии;
право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения 

Фондом условий, установленных заключенным соглашением;
порядок возврата сумм, неиспользованных Фондом, в случае установ-

ления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, а также 
уполномоченными органами государственного финансового контроля, фак-
та нарушения целей и условий, определенных порядком предоставления 
субсидии и заключенным соглашением;

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии, 
установленные главным распорядителем;

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидии;
качественная и (или) количественная характеристика достижения за 

счет предоставления субсидии целевых показателей соответствующей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое 
обеспечение которых предоставляется субсидия, а также перечень до-
кументов, представляемых получателем субсидии).

7. Объем субсидии определяется исходя из объема расходов, связан-

ных с выполнением Фондом функций, предусмотренных учредительными 
документами Фонда, согласно смете административно-хозяйственных 
расходов Фонда. 

8. Для получения субсидии Фонд до 20 числа последнего месяца каж-
дого квартала (в 2014 году – в срок до 10 октября) представляет главному 
распорядителю:

заявку о перечислении субсидии, в которой указаны наименование и 
реквизиты Фонда, объем субсидии, предлагаемой к перечислению, рек-
визиты расчетного счета Фонда, открытого ему в кредитной организации, 
на который должны быть перечислены средства субсидии;

смету административно-хозяйственных расходов Фонда на соответ-
ствующий квартал.

В случае увеличения объема субсидии, предусмотренной республи-
канским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год, после 
10 октября 2014 г. предоставление Фонду средств на сумму увеличения 
субсидии осуществляется главным распорядителем по согласованию с 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

9. Главный распорядитель принимает решение о перечислении Фонду 
субсидии в течение 3 рабочих дней после даты поступления документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в слу-
чае представления Фондом неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии 
Фонду в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении 
Фонду субсидии.

12. Допускается перераспределение Фондом средств субсидии между 
видами расходов, если такое перераспределение не влечет увеличения 
размера субсидии.

13. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит 
использованию Фондом в очередном финансовом году на те же цели.

14. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляются главным распорядителем и органами государ-
ственного финансового контроля.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляет государственный финансовый контроль в соответствии с бюджетным 
законодательством.

15. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2014 г. № 201-ПП

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию – 
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 202-ПП

О Порядке проведения конкурса по отбору российской кредитной организации на право заключения договора
на открытие счетов и специальных счетов с некоммерческой организацией – Фондом «Региональный 

оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору россий-
ской кредитной организации на право заключения договора 
на открытие счетов и специальных счетов с некоммерческой 

организацией – Фондом «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения конкурса по отбору российской 

кредитной организации на право заключения договора на открытие сче-
тов и специальных счетов с некоммерческой организацией  – Фондом  
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает основные условия проведения конкурса по 
отбору российской кредитной организации для открытия счетов неком-
мерческой организации – Фонду  «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – региональный оператор) и специальных счетов, владельцем 
которых она определена, в целях формирования фондов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в случае если собственники 
помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, 
в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация 
не соответствует требованиям, указанным в настоящем пункте и части 2 
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Основными принципами организации и проведения конкурса яв-
ляются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и 
состязательность всех участников.

II. Основные понятия
4. В Порядке используются следующие понятия:
организатор конкурса – региональный оператор;
конкурсная комиссия (далее – комиссия) – коллегиальный орган, обра-

зованный региональным оператором для проведения конкурса в составе 
не менее пяти человек;

претендент – кредитная организация, подавшая в соответствии с на-
стоящим Порядком заявку на участие в конкурсе;

участник конкурса – кредитная организация, допущенная комиссией к 
участию в конкурсе;

победитель конкурса – кредитная организация, предложившая наи-
лучшие условия на право заключения  договоров на открытие и ведение 
счета и специальных счетов.

III. Требования к участникам конкурса 
5. К участию в конкурсе допускаются кредитные организации, размер 

собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 20 млрд. 
(двадцать миллиардов) рублей.

6. Обязательными условиями для кредитных организаций, участвующих 
в конкурсе, являются:

наличие действующей генеральной лицензии Центрального банка 
Российской Федерации;

осуществление деятельности по открытию и ведению счетов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

отсутствие действующей в отношении российской кредитной организа-
ции меры воздействия, применяемой Центральным банком Российской 
Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных Фе-
деральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации»;

отсутствие процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда 
о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

отсутствие в отношении участника конкурса решения суда, админи-
стративного органа о наложении ареста на имущество, необходимое для 
выполнения обязательств по предмету конкурса;

отсутствие не оспоренной в установленном порядке задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения 
обязательств по предмету конкурса.

IV. Функции организатора конкурса и комиссии
7. К полномочиям организатора конкурса относятся:
1) определение даты, времени и места проведения конкурса;
2) образование комиссии для проведения конкурса;
3) опубликование извещения о проведении конкурса и информации о 

результатах конкурса;
4) утверждение конкурсной документации;
5) обеспечение приема, учета и хранения поступивших от претендентов 

заявок;
6) подготовка протоколов о результатах конкурса;
7) информирование участников конкурса о его результатах;
8) совершение иных действий, необходимых для проведения конкурса.
8. Для проведения конкурса региональным оператором образуется 

комиссия, к полномочиям которой относится:
1) принятие решения о допуске (либо об отказе в допуске) претендентов 

на участие в конкурсе;
2) проведение конкурса и определение победителя.
9. В состав комиссии входят представители регионального оператора, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

V. Извещение о проведении конкурса
10. Извещение о проведении конкурса размещается организатором 

конкурса в газете «Кабардино-Балкарская правда» не менее чем за 20 дней 
до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
сведения:

1) предмет конкурса;
2) дата начала и окончания приема заявок;
3) время и место представления заявок;
4) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
5) дата, время и место рассмотрения заявок;
6) дата, время и место оценки рассмотрения заявок;
7) номер контактного телефона лица, осуществляющего прием заявок;
8) критерии конкурсного отбора;
9) перечень документов, которые должны содержаться в заявке;
10) срок для отказа от проведения конкурса;
11) иные сведения по решению регионального оператора.
12. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 
предмета конкурса не допускается. Такие изменения размещаются органи-
затором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
этот срок составлял не менее чем 10 рабочих дней.

VI. Требования к конкурсной документации
13. Конкурсная документация размещается на сайте регионального 

оператора.
14. В состав конкурсной документации, утверждаемой региональным 

оператором, входят:
1) извещение о проведении конкурса;
2) форма заявки на участие в конкурсе, требования к ее содержанию, 

форме и составу, перечень документов, представляемых в составе заявки;
3) требования к участникам конкурса;
4) критерии определения победителя конкурса, их значения и порядок 

оценки заявок;
5) проект договора специального банковского счета (далее – Договор).
15. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении из-

менений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Такие изменения 
в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем 
участникам, которыми была предоставлена конкурсная документация. При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на сайте регионального оператора таких 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней. 

16. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной до-
кументации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

VII. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
17. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, 

которые указаны в конкурсной документации, а также в место и до истечения 
срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

18. Претендент подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до вскрытия. При подаче заявки на конверте, в котором она направ-
ляется, указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
заявка. Претендент вправе указать на конверте свое наименование. Заявка 
может быть подана претендентом лично (в том числе уполномоченным 
представителем претендента), посредством почты или курьерской службы.

19. Претендент вправе подать только одну заявку.
20. Поступившие конверты с заявками регистрируются. Одновременно с 

приемом заявки претенденту выдается документ, подтверждающий прием 
заявки с указанием даты и времени ее получения. 

21. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 
конкурсе не допускается.

22. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную 
организатором конкурса в конкурсной документации информацию.

23. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкур-
се, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2014 г. № 202-ПП

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору российской кредитной организации на право заключения договора на открытие счетов 

и специальных счетов с некоммерческой организацией – 
Фондом  «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 201-ПП

О Порядке определения объема и предоставления субсидии 
в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию – Фонд «Региональный оператор 

капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

Утвердить Порядок определения объема и предоставления субси-
дии в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 

– Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента 
и подписаны лицом, уполномоченным претендентом. Соблюдение пре-
тендентом указанных требований означает, что информация и документы, 
входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и тома заявки на участие 
в конкурсе поданы от имени претендента, и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и документов. 

24. Требовать от претендента иные документы и информацию, за ис-
ключением предусмотренных конкурсной документацией документов и 
информации, не допускается.

25. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением 
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

26. Организатор конкурса обеспечивает сохранность и целостность 
конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать 
повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

27. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истече-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, 
если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее 
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором конкурса 
в порядке, установленном конкурсной документацией. 

28. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с уча-
стием в конкурсе. 

29. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку 
в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив со-
ответствующее уведомление региональному оператору в порядке, пред-
усмотренном для подачи заявок.

30. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной 
заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В 
случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 
конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматри-
вается в порядке, установленном настоящим Порядком для вскрытия и 
рассмотрения заявок.

31. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает 
поступившие материалы в конкурсную комиссию для принятия решения о 
признании претендентов участниками конкурса.

VIII. Порядок вскрытия конвертов с заявками
32. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании 

комиссии, которое считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины состава членов комиссии. Не менее чем за три дня члены 
комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведе-
ния заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускается.

33. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации 
в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и 
в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации.

34. Организатор конкурса обязан предоставить возможность всем пре-
тендентам или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 

35. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе конкурсная комиссия объявляет претендентам, присутствующим 
при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе 
до вскрытия таких конвертов. 

36. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, наименование, почтовый адрес каждого претендента, 
конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся кри-
терием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии 
данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информа-
ция о признании конкурса несостоявшимся.

37. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких 
конвертов и размещается в СМИ. 

38. Организатор конкурса обязан обеспечить осуществление аудиозапи-
си вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник конкурса, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

39. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

IX. Рассмотрение и оценка заявок
40. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, уста-

новленным в конкурсной документации, проверяет достоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах. Срок совершения указанных 
действий не может превышать трех дней со дня вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие 
в конкурсе, если претендент, подавший ее, не соответствует требованиям 
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана 
не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

41. На основании результатов рассмотрения заявок и проверки досто-
верности сведений, содержащихся в документах, комиссией принимается 
решение о допуске заявок к участию в конкурсе или об отказе им в допуске 
к участию в конкурсе.

42. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются 
в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

43. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса 
на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

44. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся.

45. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

46. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

47. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

48. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, который 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 
Протокол составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 
организатора конкурса, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с 
даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику 
конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с при-
ложением проекта контракта, который составляется путем включения в 
данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса 
или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в 
конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
указанными приложениями размещаются организатором конкурса в СМИ.

49. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной докумен-
тации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
хранятся организатором конкурса не менее года.

X. Заключение договора по результатам конкурса
50. На основании решения комиссии в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок реги-
ональный оператор заключает Договор с кредитной организацией - по-
бедителем конкурса.

51. В случае отказа победителя конкурса от заключения Договора До-
говор заключается с другой кредитной организацией - участником конкурса, 
предложившим наилучшие условия в соответствии с критериями отбора.

52. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям 
настоящего Порядка, конкурс признается несостоявшимся и Договор за-
ключается с кредитной организацией, подавшей единственную заявку на 
участие в конкурсе.

53. В случае отсутствия заявок либо отсутствия кредитной организации, 
отвечающей условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

54. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок либо отсутствия кредитной организации, отвечающей условиям 
конкурса, региональный оператор проводит новый конкурс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 203-ПП

О внесении изменений в состав Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса 
и распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской комиссии по координации де-

ятельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 г. № 200-ПП, 
следующие изменения:

а)  включить в состав Республиканской комиссии следующих лиц:
Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель Республиканской 
комиссии)

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Республиканской 
комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Голубничий С.В. - начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия местной администрации Прохладненского муници-
пального района (по согласованию)

Кибишев Ю.В. - заместитель главы местной администрации Че-
гемского муниципального района (по согласованию)

Сабанчиев А.X. - начальник управления сельского хозяйства и про-
довольствия местной администрации Лескенского муниципального 
района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Нальчик (по согласованию);

б)  исключить из состава Республиканской комиссии Барагунова 
З.В., Василенко А.А., Гаеву А.А., Кодзокова М.М., Карамизова Х.М., 
Каздохова А.Б., Кошеева И.Ф.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 204-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. № 1-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы» изменение, 
исключив слова «(М.А. Керефов)».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» на 2014-2020 годы, утвержденной указанным поста-
новлением:

1) абзац первый раздела VIII изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Государственной программы 

в 2014-2020 годах составит 36895692,70 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 22161242,40 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 9009204,10 тыс. рублей и за счет средств внебюджетных 
источников – 5725246,20 тыс. рублей.»;

2) в приложении № 5 к государственной программе в графе «Рас-
ходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
тыс. рублей»:

в подпункте 3.1 цифры «188000,0» и «312000,0» заменить цифрами 
«25800,0» и «24200,0» соответственно;

в подпункте 3.1.1 цифры «188000,0» и «312000,0» заменить циф-
рами «25800,0» и «24200,0» соответственно;

в подпункте 3.2 цифры «12130,0» и «38013,0» заменить цифрами 
«5130,0» и «45013,0» соответственно;

в подпункте 3.2.3 цифры «12130,0» и «16750,0» заменить цифрами 
«5130,0» и «23750,0» соответственно.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 205-ПП

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 сентября 1997 г. № 352

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27 сентября 1997 г. № 352 «О 
создании специализированного регистратора по ведению реестра 
акционеров акционерных обществ, депозитарного центра по хране-

нию ценных бумаг и центра по корпоративным ценным бумагам и 
фондовому рынку КБР».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 206-ПП

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 марта 2012 г. № 40-ПП и от 2 июля 2013 г. № 192-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики:
от 7 марта 2012 г. № 40-ПП «О республиканской целевой програм-

ме «Чистая вода» на 2012-2017 годы» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 11, 16.03.2012);

от 2 июля 2013 г. № 192-ПП «О внесении изменений в респуб-
ликанскую целевую программу «Чистая вода» на 2012-2017 годы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 12.07.2013).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 полугодие 2014 года

                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классифи-
кации

Годовой план Исполнено в % к годо-
вому плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 10 881 367,0 4 030 827,0 37,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  10 159 921,8 3 817 939,5 37,6

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1 680 900,0 729 514,7 43,4

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2 852 219,3 1 294 134,1 45,4

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 3 875 245,9 1 115 039,6 28,8

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 501 272,2 227 838,0 45,5

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 229 739,3 440 366,8 35,8

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000 8 265,8 4 610,3 55,8

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 12 279,3 6 120,8 49,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 315,2  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  721 445,2 212 887,4 29,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 31 326,6 16 066,6 51,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 9 836,0 3 937,3 40,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 00000 00 0000 000 229 441,8 94 475,9 41,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 328 000,0 2 622,3 0,8

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 4 279,0 645,0 15,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 95 561,8 76 596,7 80,2

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 23 000,0 18 543,6 80,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12 269 647,8 7 551 410,4 61,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 12 118 413,0 7 820 951,0 64,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 8 362 557,4 5 880 064,0 70,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 02 0000 151 7 732 404,0 5 564 986,0 72,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 630 153,4 315 078,0 50,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 1 168 065,3 314 045,2 26,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 1 819 951,0 913 332,8 50,2

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 767 839,3 713 508,9 92,9

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы

000 2 02 09000 00 0000 151 0,0 0,0  

Безвозмезные поступления от государственных ( муниципальных) 
организаций

000 2 03 00000 00 0000 000 151 234,8 0,0  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 180 0,0 0,0  

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0 0,0  

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 19 587,1  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -289 127,7  

ВСЕГО ДОХОДОВ  23 151 014,8 11 582 237,4 50,0
       

Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой план Исполнено % испол-
нения

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 0100 1 962 639,8 583 699,1 29,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 114 373,0 58 620,2 51,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 93 605,5 33 446,4 35,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 22 071,3 11 731,3 53,2

Судебная система 0105 145 614,3 66 596,0 45,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 101 781,0 45 351,8 44,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 63 820,1 10 523,8 16,5

Резервные фонды 0111 25 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 396 374,6 357 429,5 25,6

Национальная оборона 0200 14 688,0 14 688,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 688,0 14 688,0 100,0

Мобилизационная подготовка экономики 0204 0,0 0,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 362 065,6 143 812,0 39,7

Органы внутренних дел 0302 0,0 0,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 119 385,2 22 622,0 18,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 242 680,5 121 190,0 49,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 0,0 0,0  

Национальная экономика 0400 4 865 527,9 1 110 120,6 22,8

Общеэкономические вопросы 0401 130 602,2 50 175,5 38,4

Топливно-энергетический комплекс 0402 92 342,5 1 119,3 1,2

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 277 215,4 481 719,3 37,7

Водное хозяйство 0406 94 778,0 23 535,1 24,8

Лесное хозяйство 0407 77 040,6 31 375,7 40,7

Транспорт 0408 49 227,6 20 213,3 41,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 776 524,2 358 735,4 12,9

Связь и информатика 0410 27 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 340 797,4 143 247,0 42,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 657 102,9 49 101,9 7,5

Жилищное хозяйство 0501 521 797,0 10 969,7 2,1

Коммунальное хозяйство 0502 110 860,2 25 153,8 22,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 445,8 12 978,4 53,1

Охрана окружающей среды 0600 73 119,6 31 478,8 43,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 12 257,0 3 644,9 29,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 60 862,6 27 833,9 45,7

Образование 0700 7 535 169,0 4 064 986,4 53,9

Дошкольное образование 0701 2 241 667,8 1 156 835,8 51,6

Общее образование 0702 4 638 519,9 2 655 537,1 57,2

Среднее профессиональное образование 0704 443 406,9 212 174,4 47,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 13 351,6 2 848,5 21,3

Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 3 699,9 398,8 10,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147 849,5 21 166,9 14,3

Другие вопросы в области образования 0709 46 673,4 16 025,0 34,3

Культура, кинематография 0800 481 126,3 233 689,1 48,6

Культура 0801 437 640,7 217 614,2 49,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 43 485,6 16 075,0 37,0

Здравоохранение 0900 6 178 247,7 2 313 296,5 37,4

Стационарная медицинская помощь 0901 968 838,3 510 499,1 52,7

Амбулаторная помощь 0902 191 488,4 41 135,2 21,5

Скорая медицинская помощь 0904 48 954,2 17 420,5 35,6

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63 430,6 31 170,5 49,1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 571-рп

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1. Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года.

2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

3.  Главным администраторам (администраторам) доходов респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников 
финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по 
доходам и расходам, утвержденных на 2014 год.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

(Окончание на 3-й с.)



(Окончание на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 190-ПП

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. № 190-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. В пункте 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 января 2006 г. № 14-ПП «О Комиссии по финанси-
рованию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства» 
слова «И.Е. Марьяш» заменить словами «Альтудова Ю.К.».

2. В подпункте 3.2 Положения о Комиссии по финансированию про-
ектов в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденном 
указанным постановлением, слова «в рамках Республиканской целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на 2007-2011 годы» заменить словами «в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы». 

3. В состав Комиссии по финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный указанным 
постановлением:

 а) включить Несутулова В.Г.– председателя Комитета Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству (заместитель председателя 
Комиссии) (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Губачиков Ж.М.  – вице-президент Регионального отделения Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Кебеков В.С. – депутат Парламента КБР, член Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и государ-
ственному строительству (по согласованию)

Касьянов В.А. – начальник отдела Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Шибзухов М.Б. – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Денеб» (по согласованию);

в) исключить из состава комиссии Маремукова С.Х. 

4. В состав Попечительского совета некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», утверж-
денный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июня 2009 г. № 151-ПП «О Попечительском совете 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики»:

а) включить Несутулова В.Г.– председателя Комитета Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству (заместитель председателя 
Комиссии) (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов Попечительского совета: 
Губачиков Ж.М.  – вице-президент Регионального отделения Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Кебеков В.С. – депутат Парламента КБР, член Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и государ-
ственному строительству (по согласованию);

в) исключить из состава Попечительского совета Маремукова С.Х.
5. В состав комиссии по рассмотрению проектов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, претендующих на получение поручи-
тельства некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики», утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2010 г. № 224-ПП:

а) включить Гучева А.А. – исполняющего обязанности заместителя 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);

 б) указать новую должность  Губачикова Ж.М. – вице-президент 
Регионального отделения Российского союза промышленников и пред-
принимателей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

в) исключить из состава Комиссии Ажиева В.Х.

И.о.Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 191-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 г. № 38-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 24 марта 2014 г. № 38-ПП «О проведении 
общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения» 

изменение, заменив в абзаце третьем слова «вдовам погибших во-
инов» словами «вдовам погибших (умерших) воинов».

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 192-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 

2012 г. № 146-ПП «Об осуществлении деятельности легкового такси 
в Кабардино-Балкарской Республике».

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

1. В пункте 2 слова «Министерство транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить:».
3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

и Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на последующие годы предусма-
тривать:».

 4. В пункте 8 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М Уянаева» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Уянаева К.Х-М.». 

5. В пункте 2 Порядка выдачи, отзыва и переоформления раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденного указанным постановлением, слова «Министерство 

транспорта Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики».

 6. В приложениях № 1-4 к Порядку выдачи, отзыва и переоформле-
ния разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике 
слова «Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

7. В Порядке ведения реестра выданных разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пункте 1 слова «Министерства транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) идентификационный номер налогоплательщика и данные 

документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом 
органе.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. № 192-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 193-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
февраля 2014 г. № 21-ПП «О мерах по обеспечению эффективной 

работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
2014 году».

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. № 193-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП 

1. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2014 год, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г.                                 
№ 21-ПП, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
п/п

Виды расходов Лимит на 2014 год,  тыс. руб. Всего тыс. руб.

Субсидии из 
федерального 

бюджета    

Средства ре-
спубликанского  
бюджета КБР  

1 2 3   

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)»

148 279,985 4 495,459 152 775,444 

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них

 886 313,806 886 313,806

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них  

 309 629,858 309 629,858

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения  664 887,228 664 887,228

5 Ремонт мостов  на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения

 36 750,339 36 750,339 

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам  57 994,169 57 994,169

7 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  
регионального значения и искусственных сооружений на них 

 279 095,000 279 095,000 

8 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

 71 931,478 71 931,478

9 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюд-
жета бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

 337 925,500 337 925,500 

10 Проценты за пользование бюджетными кредитами  3 208,355 3 208,355 

11 Перечень объектов, по которым имеется   кредиторская задолженность 
за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2014 года. 

 19 981,175 19 981,175 

12 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного 
обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения КБР (1 этап)

49 500,000 49 500,000

13 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы  1 500,000 1 500,000 

14 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного 
обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения КБР (2 этап)

500,0 500,0

15 Организация технического и экологического обследования, охрана 
окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обе-
спечением нормального функционирования дорожной сети

 50,000 50,000 

16 Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»  24 634,400 24 634,400 

17 Предоставление субсидий местным бюджетам на  строительство (рекон-
струкцию), проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в населённых пунктах Кабардино-Балкарской Республики

90 000,000 90 000,000

18 Выполнение работ по ликвидации последствии чрезвычайных ситуа-
ций природного характера на участках автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения  «Чегем 2 – Булунгу»  Чегемского 
муниципального района

 41 921,578 41 921,578 

19 Выполнение работ по ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций 
природного характера на участке км 52+815 – км 53+060 автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения  «Чегем 2 – Булунгу» 
Чегемского муниципального района

 4 504,086 4 504,086 

20 Выполнение работ по ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций 
природного характера на автодорожном мосту через р. Лескен  на участке  
км 14+800 подъезда от а/д Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен к консерв-
ному заводу совхоза «Ерокский» Лескенского муниципального района 

 4 851,460 4 851,460 

21 Выполнение работ по  ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций 
природного характера на  подъезде от а/м «Кавказ» к с. Куба  и на участ-
ке км6+900-км15+500  автомобильной дороги «Куба-Таба–В.Куркужин» 
Баксанского муниципального района 

 1 449,271 1 449,271 

22 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера   на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения:   «В. Балкария-Мухол»,  «Бабугент-Безенги», 
«Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу», В. Жемтала-«Ташлы-Тала» Черекского 
муниципального района

 17 751,301 17 751,301 

23 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера   на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения:   «Кенделен – Солнечный»,  «подъезд от а/д 
Прохладный-Эльбрус к аулу Герхожан», «Былым-Актопрак», «Подъезд к 
кладбищу в с.Кенделен» Эльбрусского муниципального района

 14 987,370 14 987,370 

24 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – 
Эльбрус» Зольского муниципального района

 4 648,931 4 648,931 

25 Разработка сметно-финансовых расчетов на работы по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного характера 

 867,806 867,806 

26 Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-
строительных материалов на соответствие нормативно-правовым актам

4 299,51 4 299,51

27 Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорож-
но-строительных материалов на соответствие нормативно-правовым актам

200,0 200,0

28 Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

 35 500,000 35 500,000 

 ВСЕГО 148 279,985 2 969 378,080 3 117 658,065
».

2. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 
2014 г. № 21-ПП, изложить в следующей редакции:
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Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов

0906 42 044,1 21 998,4 52,3

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0,0 0,0  

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 0908 0,0 0,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 863 492,1 1 691 072,8 34,8

Социальная политика 1000 4 315 343,9 2 188 116,6 50,7

Пенсионное обеспечение 1001 200 027,3 109 533,4 54,8

Социальное обслуживание населения 1002 586 421,5 257 536,7 43,9

Социальное обеспечение населения 1003 3 034 713,2 1 603 093,1 52,8

Охрана семьи и детства 1004 299 141,2 125 162,3 41,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 195 040,6 92 791,2 47,6

Физическая культура и спорт 1100 446 801,0 217 453,4 48,7

Физическая культура 1101 0,0 0,0  

Массовый спорт 1102 315 575,6 157 778,4 50,0

Спорт высших достижений 1103 114 141,7 51 523,8 45,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 17 083,7 8 151,1 47,7

Средства массовой информации 1200 320 694,0 130 119,8 40,6

Телевидение и радиовещание 1201 106 495,1 38 859,5 36,5

Периодическая печать и издательства 1202 170 787,0 75 782,8 44,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 43 411,9 15 477,5 35,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 217 080,0 71 420,2 32,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 217 080,0 71 420,2 32,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1400 581 063,7 230 189,0 39,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1401 531 063,7 229 071,7 43,1

Иные дотации 1402 0,0 0,0  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 50 000,0 1 117,3  

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 28 010 669,4 11 382 171,5 40,6

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 7900 -4 545 509,0 200 065,9  
         

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 4 545 509,0 -200 065,9  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 462 918,0 -100 000,0  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 005 843,4 -1 600 000,0  

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 13 918 131,4 2 800 000,0  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -11 912 288,0 -4 400 000,0  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -697 925,4 1 500 000,0  

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 9 944 298,0 3 000 000,0  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -10 642 223,4 -1 500 000,0  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 155 000,0 0,0  

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 0,0  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 -100 000,0 0,0  

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 100 000,0 0,0  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 082 591,0 -100 065,9  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -48 268 444,1 -17 382 237,4  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 50 665 180,8 17 282 171,5  

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 1 полугодие 2014 года за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики

                (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 22 236,4

(Окончание. Начало на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
 п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     стр-ва По проектно-сметной документации Подлежит выполнению до конца 
строительства  с начала текущего 

года (в ценах соответствующих 
лет)

Лимит на 2014 год ввод в действие

Мощность Сметная стои-
мость

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования,   
тыс. руб.

км
пог. м

тыс. руб. км
пог.м.

тыс. руб. субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

республи-
канский 

бюджет КБР

км
пог. м.

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

 

 42,143
50,600

1960100,970 42,143
50,600

1705763,202 1 039 089,25 148279,985 890 809,265  28,943
50,600

1 Строительство кольцевой автодороги г. Нальчика на участке Шалушка – 
Нартан

строительство 2014 г. 2,843
-

367376,770 2,843
-

782130,155 376 861,308  376 861,308 2,843
-

IV

2 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» 
(1 пусковой комплекс)

реконструкция 2014-2015 гг. 10,200
-

223700,810 10,200
-

194828,566 31 423,461 - 31 423,461 - -

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 15+632 
(1 пусковой комплекс)

реконструкция 2014-2015 гг. 3,000
-

100000,000 3,000
-

100000,000 2 000,000 - 2 000,000 - -

4 Реконструкция автодороги Малка - Ингушли (км 11,6 - км 37,7) реконструкция 2014 г. 26,100
9,000

367376,770 26,100
9,000

476029,037 476 029,037  476 029,037 26,100
9,000

IV

Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации 

федеральной целевой  программы «Юг России (2008-2013 годы)»
 

 60,586
50,600

901646,620 60,586
50,600

152775,444 152775,444 148279,985 4495,459  19,886
50,600

5 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эль-
брус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов 
- Эльбрус  (остатки средств 2013 года)

реконструкция 2010-2014 гг. 60,586
50,600

872313,470 60,586
50,600

148365,444 148365,444 148279,985 85,459 19,886
50,600

IV

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эль-
брус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов 
- Эльбрус, 3 этап, противооползневые и противообвальные сооружения и 
мероприятия (устройство подпорной стенки)

строительство 2014 г. - 29333,150 - 4410,000 4410,000 4410,000 - -

                        ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
 п/п

Наименование и местонахождение Сроки  ремон-
та

По проектно-сметной документа-
ции (в ценах разработки ПСД)

Подлежит выполнению до конца 
ремонта  с начала текущего года 
(в ценах соответствующих лет)

Лимит на 2014 
год,  тыс. руб.

ввод в действие

Мощность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость, тыс. 

руб.

Мощность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость, тыс. 

руб.

Мощность, 
км/п.м

квартал

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
 

130,04/138,87 899 592,106 130,04/138,87 936 365,938 664 887,228 90,44/ 96,17

1 Ремонт автодороги Куба-Таба-В.Куркужин 2013-2014 18,87/- 90 617,266 18,87/- 90 617,266 50 817,266 18,87/- III

2 Ремонт  автодороги Чегем  - Психинтернат 2014 6,90/- 55 740,162 6,90/- 56 917,919 56 917,919 6,90/- IV

3 Ремонт автодороги Шалушка-Каменка 2014 2,50/- 12 379,230 2,50/- 10 256,252 10 256,252 2,50/- IV

4 Ремонт  автодороги Кенже-Шалушка 2014 1,70/- 11 782,882 1,70/- 12 271,636 12 271,636 1,70/- IV

5 Ремонт автодороги Аргудан-В.Аргудан 2014 8,50/- 55 787,963 8,50/- 58 688,937 58 688,937 8,50/- IV

6 Ремонт автодороги Терек-Дейское-Республиканская база отдыха 2014 2,70/- 15 814,054 2,70/- 16 636,385 16 636,385 2,70/- IV

7 Ремонт  автодороги Прохладный-Н. Покровский-Прималкинское- Н. Полтавское  2013-2014 14,97/- 93 981,308 14,97/- 93 981,308 91 991,308 14,97/- III

8 Ремонт автодороги Б.Речка-4-й поселок 2014 2,70/- 16 371,371 2,70/- 17 222,682 17 222,682 2,70/- IV

9 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-гр. РСО-Алания 2014-2015 28,20/- 193 004,753 28,20/- 213 192,091 44 246,742 -/- 2015

10 Ремонт автодороги Каменномостское-Хабаз 2014-2015 11,40/42,70 81 772,435 11,40/42,70 88 927,756 30 174,395 -/- 2015

11 Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км 25+000) 2013-2014 20,90/- 194 706,616 20,90/- 194 706,616 192 716,616 20,90/- III

12 Ремонт  автодороги Нальчик - Нарткала (от конца Адиюха до ж/д переезда) 2014 7,8/96,17 57 417,760 7,8/96,17 60 403,484 60 403,484 7,8/96,17 IV

13 Ремонт  автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная ул. с. п. Хасанья) 2014 2,9/- 20 216,306 2,9/- 22 543,607 22 543,607 2,9/- IV
».

4. В титульном списке проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденном постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП:

а) в позиции «Всего, в том числе» в столбце 4 цифры «104 693,632» заменить цифрами «104 113,570», в столбце 5 цифры «72 511,540» 
заменить цифрами «71 931,478»;

б) в позиции «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» в столбце 
4 цифры «97 133,865» заменить цифрами «96 553,803», в столбце 5 цифры «64 951,773» заменить цифрами «64 371,711»;
в) в пункте 6 в столбцах 4 и 5 цифры «4 763,142» заменить цифрами «4 183,080».
5. Титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП, изложить в следующей редакции:

«Титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ п/п Наименование и местонахождение Протяженность, км/п.м Стоимость, тыс. руб.

1 2 3 4

 Баксанский муниципальный район  1,175 6 305,247

1 Подъезд к кладбищу в с. Куба-Таба (от ул. Советская) 0,545 3 060,138

2 Подъезд к кладбищу в с. Исламей (от ул. Эльбрусская) 0,630 3 245,109

 Зольский муниципальный район   1,9 8 556,556

3 Ремонт подъезда к кладбищу в  с. Залукокоаже 0,7 2 434,696

4 Ремонт подъезда к кладбищу в с. п. Этоко 1,2 6 121,860

 Майский муниципальный район    0,7 4 044,564

5 Подъезд к кладбищу ст. Александровская 0,4 2 326,387

6 Подъезд к кладбищу х. Славянский 0,3 1 718,177

 Прохладненский муниципальный район    0,892 4 384,832

7 Подъезд от а/д Прохладный-Лесной-Солдатская к кладбищу ст. Солдатская 0,415 2 353,162

8 Подъезд от а/д Янтарный-Черниговское к кладбищу с. Черниговское 0,279 2 031,670

 Терский муниципальный район  1,0 4 786,050

9 Ремонт подъезда к кладбищу в с. п. Н. Хамидие 1,0 4 786,050

 Урванский муниципальный район   1,3 6 149,886

10 Ремонт подъезда от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул. Шекихачевой, нижнее  
и верхнее кладбище)

1,3 3 786,210

11 Ремонт подъезда от а/д Ст. Черек-Ч. Речка к кладбищу в г. Нарткала 0,8 2 363,676

 Лескенский муниципальный  район  1,178 5 136,669

12 Ремонт подъезда от а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с. Анзорей к кладбищам в с. Анзорей 0,9 3 587,376

13 Подъезд от а/д Аргудан - В. Аргудан к кладбищам в с. Аргудан 0,278 1 549,293

 Чегемский муниципальный район 1,702 7 369,906

14 Ремонт подъезда к кладбищу в с. п. Нартан 0,7 2 779,881

15 Подъезд от а/д Чегем - Психинтернат к кладбищу №3 в г. Чегем 1,002 4 590,025

 Черекский муниципальный  район 2,113 11 260,459

16 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Мечиева) 0,5 1 860,724

17 Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. Таулуева) 0,783 5 034,193

18 Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина) 0,830 4 365,542

 Итого: 9,96 57 994,169
                                                                                                                                                                                                          ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 196-ПП

Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания 
в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. № 258н «Об 
утверждении примерной номенклатуры организаций 
социального обслуживания»  Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций 
социального обслуживания в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 г. 

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики             Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. №196-ПП

НОМЕНКЛАТУРА
организаций социального обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание: 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
дом-интернат для престарелых и инвалидов;
психоневрологический интернат;
специальный дом для одиноких престарелых;
комплексный центр социального обслуживания населения (или отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставляющие социальные услуги 
в стационарных условиях).

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслужи-
вание:

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
центр социальной помощи семье и детям;

реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными 
возможностями;

комплексный центр социального обслуживания населения  (или отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставляющие социальные услуги 
в полустационарных условиях);

профилакторий.
3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому:
центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный (или 

отделения, оказывающие социальные услуги на дому).
4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги:
центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный (или 

отделения, оказывающие срочные социальные услуги).



(Продолжение на 6-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 197-ПП

О внесении изменения в приложение № 1 
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП 
«Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 
лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики» изменение, дополнив его позициями следующего 
содержания:

«пункт временного размещения № 3 – ООО «Санаторий «Маяк»;
пункт временного размещения № 4 – ООО «Санаторий «Дружба»;
пункт временного размещения № 5 – ООО «Санаторий «Нарзан»;

пункт временного размещения № 6 – ОАО «Джайлык»;
пункт временного размещения № 7 – ООО «Санаторий «Горный 

родник»;
пункт временного размещения № 8 – ООО «Санаторий «Грушевая 

роща»;
пункт временного размещения № 9 – ООО «Санаторий «Эльбрус»;
пункт временного размещения № 10 – ООО «Санаторий «Кав-

каз».».
 
И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 198-ПП

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (да-
лее – граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на получение 
бесплатной медицинской помощи Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Респу-
блике медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов.

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 
Республики регулярно проводить мероприятия по профилактике 
заболеваний и улучшению оказания медицинской помощи на-
селению.

4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, страховым 
медицинским организациям обеспечить:

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

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

от 23 декабря 2013 г. № 331-ПП «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» («Официальная Кабардино-Балкария», № 52, 27.12.2013);

от 25 декабря 2013 г. № 337-ПП «О внесении изменения в при-
ложение № 3 к Программе государственных гарантий оказания 
гражданам  в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной меди-
цинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 52, 27.12.2013).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ

I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа) 
устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бес-
платно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бес-
платно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее опла-
ты, а также порядок, условия предоставления медицинской помощи, 
критерии доступности и качества медицинской помощи. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицин-
ской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 
с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, основанных на данных медицинской статистики. 

II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
1. Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Про-

граммы бесплатно предоставляются следующие виды медицинской 
помощи:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная 
медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, ме-
дицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой 
и неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерками и другими медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специали-
стов медицинских организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врача-
ми- специалистами и включает в себя профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию. Высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывается в учреждениях, имеющих лицензию на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимо-
сти осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здо-
ровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских орга-
низациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в 
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 
скорой медицинской помощи с проведением во время транспорти-
ровки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе 
с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбу-
латорных и стационарных условиях медицинскими работниками, про-
шедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

2. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-
ний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при про-
ведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состо-
яниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение со-
стояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской по-
мощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, 
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

3. Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинская по-
мощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный 

период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к за-

болеваниям и состояниям.
4. Отдельным категориям граждан: 
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии 
с разделом IV Программы);

проводится диспансеризация и профилактические медицинские 
осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое 
население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и 
неработающих граждан, обучающихся в образовательных организа-
циях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью, в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 
2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого населения», от 6 декабря 2012 
г. № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра», от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке про-
хождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 
в них», от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации» и другие категории.

IV. Финансовое обеспечение Программы
5. Источниками финансового обеспечения Программы являются 

средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, средства обязательного медицинского 
страхования.

6. За счет средств обязательного медицинского страхования в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

а) застрахованным лицам оказываются первичная медико-са-
нитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эва-
куации), специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи, определенной в разделе 
I приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. № 916н) при заболеваниях и состояниях, указанных 
в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передавае-
мых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств 
поведения;

б) осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по дис-
пансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 
категорий граждан, указанных в разделе III Программы, применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, медицинской реабили-
тации, осуществляемой в медицинских организациях, первичному 
эндопротезированию тазобедренных суставов, стентированию при 
ишемической болезни сердца, имплантации однокамерных электро-
кардиостимуляторов (ЭКС); 

в) оплачивается первичная медико-санитарная помощь, оказанная:
медицинскими работниками со средним медицинским образова-

нием, ведущими самостоятельный прием;
 врачами и медицинскими работниками со средним медицин-

ским образованием (из числа штатных сотрудников медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования) в медицинских кабинетах и здравпунктах 
образовательных учреждений.

7. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-
ществляется финансовое обеспечение: 

а) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, в том числе путем предоставления субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации (до 1 января 2015 года);

б) предусмотренной федеральными законами для определенных 
категорий граждан медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям наук;

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 сентября 2014 года № 198-ПП

ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

в) лечение граждан за пределами территории Российской Федера-
ции направленных в установленном порядке Министерством здраво-
охранения Российской Федерации;

г) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение предоставления в установ-
ленном порядке республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики в 2014 и 2015 годах субвенций на обеспечение лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, а также гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, в том числе трансплантации органов и (или) тканей, по 
перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации.

9. За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 
установленном порядке республиканскому бюджету Кабардино-Бал-
карской Республики предоставляются субвенций:

на оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспе-
чения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов; 

на дополнительные мероприятия, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. При оказании в 2014 году медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу обязательного медицинского страхования, за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение медицинской помощи в объеме, превы-
шающем объемы медицинской помощи, установленные решением 
комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

11. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляются:

а) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь в части медицинской помощи, не включенной в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования, не за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, 
специализированной санитарно-авиационной скорой помощи, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования;

б) первичная медико-санитарная и специализированная медицин-
ская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, 
ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психиче-
ские расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные 
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические 
осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного выяв-
ления немедицинского потребления наркотических и психотропных ве-
ществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 
программе обязательного медицинского страхования; 

в) паллиативная медицинская помощь;
г) высокотехнологичная медицинская помощь при отсутствии фе-

деральных квот;
д) врачами и медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием в медицинских кабинетах и здравпунктах образователь-
ных учреждений.

12. Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики включают в себя:

 а) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом 
лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации; 

б) обеспечение специализированных лечебных организаций лекар-
ственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средства-
ми, а также донорской кровью и ее компонентами;

в) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности.

13. В рамках Программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного 
медицинского страхования предоставляется проведение осмотров 
врачами и диагностических исследований в целях медицинского 
освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проведение медицинских 
осмотров работников сезонных летних оздоровительных учреждений, 
а также оказание медицинской помощи гражданам при постановке 
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в воен-
ные профессиональные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, призыве на военные сборы, при 
направлении на альтернативную гражданскую службу (за исключением 
дополнительных исследований, необходимых для медицинского ос-
видетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе, и не входящих в перечень профилактических медицинских 
осмотров, утверждаемых приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации). 

V. Нормативы объема медицинской помощи
14. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом 

по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в 
год, по программе обязательного медицинского страхования - на 1 
застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи ис-
пользуются в целях планирования и финансово-экономического обо-
снования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, 
предусмотренных Программой, и составляют:

а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, – 0,331 вызова на 1 жителя, в том 
числе в рамках программы обязательного медицинского страхования, 
– 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо, за счет средств республи-
канского бюджета - 0,013 вызова на 1 жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказы-
ваемой с профилактической и иными целями (включая посещения 
центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения 
среднего медицинского персонала), на 2014 год – 2,77 посещения на 
1 жителя, в рамках программы обязательного медицинского страхо-
вания – 2,27 посещения на 1 застрахо-ванное лицо, за счет средств 
республиканского бюджета – 0,5 посещения на 1 жителя; на 2015 год 
– 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках программы обязательного 
медицинского страхования – 2,35 посещения на 1 застрахо-ванное 
лицо; на 2016 год – 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках программы 
обязательного медицинского страхования – 2,38 посещения на 1 за-
страхо-ванное лицо;

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, на 2014 год – 2,12 обращения на 1 жителя, 
в рамках программы обязательного медицинского страхования – 1,92 
обращения на 1 застрахованное лицо, за счет средств республикан-
ского бюджета – 0,2 обращения на 1 жителя; на 2015 год – 2,15 обра-
щения на 1 жителя, в рамках программы обязательного медицинского 
страхования – 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год 
– 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках программы обязательного 
медицинского страхования – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в неотложной форме, в рамках программы обязательного медицин-
ского страхования на 2014 год – 0,46 посещения на 1 застрахованное 
лицо; на 2015 год – 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 
год – 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 
2014 год – 0,6 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках программы обя-
зательного медицинского страхования – 0,55 пациенто-дня на 1 за-
страхованное лицо, за счет средств республиканского бюджета – 0,05 
пациенто-дня на 1 жителя; на 2015 год – 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, 
в рамках программы обязательного медицинского страхования – 0,59 
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на 2016 год – 0,735 пациенто-
дня на 1 жителя, в рамках программы обязательного медицинского 
страхования – 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

е) для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год 
–0,197 случая госпитализации (законченного случая лечения в стаци-
онарных условиях) на 1 жителя, в рамках программы обязательного 
медицинского страхования - 0,176 случая госпитализации на 1 застрахо-
ванное лицо, за счет средств республиканского бюджета – 0,021 случая 
госпитализации на 1 жителя; на 2015 год – 0,193 случая госпитализации 
на 1 жителя, в рамках программы обязательного медицинского страхо-
вания – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на 2016 
год – 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках программы 
обязательного медицинского страхования – 0,172 случая госпитализа-
ции на 1 застрахо-ванное лицо, в том числе для медицинской реаби-
литации в специализированных больницах и центрах, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования на 2014 
год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,033 
койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,039 койко-дня на 
1 застрахованное лицо;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях на 2014 год – 0,002 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год – 0,014 

койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,022 койко-дня на 1 жителя.
VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты ме-
дицинской помощи, структура тарифа на оплату медицинской помощи

15. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи рассчитаны исходя из бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
по разделу «Здравоохранение» и составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 1443,0 рубля; на 1 вызов скорой 
медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), за счет средств республиканского бюджета – 1880,0 
рубля;

б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при ока-
зании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
республиканского бюджета – 290,0 рублей, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования – 304,5 рубля;

в) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 
бюджета – 723,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 892,8 рубля;

г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 390,2 рубля;

д) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за 
счет средств республиканского бюджета – 223,5 рубля, за счет средств 
обяза-тельного медицинского страхования – 1175,4 рубля;

ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 
– 42494,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания – 19186,2 рубля;

з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализи-
рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных от-
делениях медицин-ских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 1293,8 рубля;

и) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за 
счет средств республиканского бюджета – 1600,2 рубля.

16. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2015 и 2016 
годы составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования 1582,8 рубля – на 2015 год, 1635,6 
рубля – на 2016 год;

б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при ока-
зании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
республиканского бюджета – 448,9 рубля на 2015 год, 468,2 рубля – на 
2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 
351,0 рубль на 2015 год, 355,5 рубля – на 2016 год;

в) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 
бюджета – 1256,9 рубля на 2015 год, 1310,9 рубля – на 2016 год, за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1023,2 рубля на 
2015 год, 1066,5 рубля – на 2016 год;

г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 449,3 рубля на 2015 год, 452,2 рубля – на 
2016 год;

д) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров 
за счет средств республиканского бюджета – 734,5 рубля на 2015 год, 
766,8 рубля –на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 1309,1 рубля на 2015 год и 1323,4 рубля – на 2016 год;

е) на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 119964,1 рубля на 2015 год, 
125962,0 рубля – на 2016 год;

ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета – 
79668,6 рубля на 2015 год, 83094,0 рубля – на 2016 год, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 22452,3 рубля на 2015 год, 
23544,2 рубля – на 2016 год;

з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализирован-
ных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по про-
филю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 1539,3 рубля – на 2015 год, 1623,4 рубля – на 2016 год;

и) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за 
счет средств республиканского бюджета – 2137 рублей на 2015 год, 
2228,9 рубля – на 2016 год.

17. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств 
обязательного медицинского страхования, необходимых для компенса-
ции затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя в год (859 063 чел.), за счет средств обязательного меди-
цинского страхования – на 1 застрахованное лицо в год (764 917 чел.).

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета), составляют 
в 2014 году – 9 109,1 рубля, в 2015 году – 12207,1 рубля, в 2016 году 
– 12757,9 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицин-
ского страхования на финансирование программы обязательного 
медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2014 году – 7067,8 рубля, 
в 2015 году – 8591,9 рубля, в 2016 году – 8979,0 рубля; за счет респу-
бликанского бюджета в 2014 году – 2041,3 рубля, в 2015 году – 3615,2 
рубля, в 2016 году – 3778,9 рубля.

18. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглаше-
нием между уполномоченным государственным органом субъекта 
Российской Федерации, территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, представителями страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профес-
сиональных союзов медицинских работников.

19. При реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования применяются следующие способы оплаты 
медицинской помощи:

а) оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 
производится за единицу объема медицинской помощи: за посещение 
(профилактическое, неотложное), за обращение (законченный случай);

б) оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных ус-
ловиях, производится за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-стати-
стические группы заболеваний);

в) оплата медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, производится за законченный случай лечения заболева-
ния, включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-
статистические группы заболеваний);

г) оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), производится по подушевому 
нормативу финансирования медицинской помощи в сочетании с 
оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

20. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой 
по программе обязательного медицинского страхования, включает в 
себя расходы на:

- заработную плату; 
- начисления на оплату труда; 
- прочие выплаты; 
- приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 

продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов;

- оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых другими ор-
ганизациями (при отсутствии в медицинской организации лицензии 
на требуемые работы и услуги или возможности предоставления 
требуемых работ и услуг), организации питания (при отсутствии орга-
низованного питания в медицинской организации); 

- оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества;

- арендную плату за пользование имуществом; 
- оплату программного обеспечения и прочих услуг; 
- социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации; 
- приобретение основных средств (оборудование, производствен-

ный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за 
единицу;

- прочие расходы.
VII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
21. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-Бал-

карской Республике в рамках Программы осуществляется медицински-
ми организациями Кабардино-Балкарской Республики, включенными 
в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Программы, по видам работ (услуг), определенным лицензией на 
осуществление медицинской деятельности.

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества 
медицинской помощи, а также эффективной реализации Програм-
мы в республике развивается трехуровневая система организации 
медицинской помощи:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 194-ПП

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2011 г. № 146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2011 г. № 146-ПП 

«Об организации обучения студентов из числа зарубежных сооте-
чественников». 

И.о.Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю.АЛЬТУДОВ
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первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе 
первичная специализированная медицинская помощь, а также специ-
ализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи 
(городских, центральных районных больницах, районных, участковых 
больницах, станциях скорой медицинской помощи);

второй уровень – оказание преимущественно специализирован-
ной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в 
многопрофильных медицинских организациях, диспансерах, меди-
цинских организациях, имеющих межмуниципальные (межрайонные) 
отделения;

третий уровень - оказание преимущественно специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицин-
ских организациях.

22. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния 
здоровья гражданина осуществляется в экстренном, неотложном или 
плановом порядке.

Экстренная или неотложная медицинская помощь оказывается 
круглосуточно при самообращении граждан, по направлениям вра-
чей медицинских организаций республики (в том числе в порядке 
перевода), бригадами скорой медицинской помощи, медицинской 
организацией республики и медицинским работником гражданину 
безотлагательно и бесплатно вне зависимости от наличия у гражданина 
полиса обязательного медицинского страхования и (или) документов, 
удостоверяющих личность. 

23. Медицинская помощь оказывается медицинскими организаци-
ями Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи, устанавливаемыми уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

24. Медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны обеспечивать этапность и преемственность в оказании ме-
дицинской помощи, включая применение реабилитационных методов 
лечения.

25. Объем диагностических и лечебных мероприятий для гражда-
нина определяется лечащим врачом на основе порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи. 

26. Гражданин имеет право на получение информации в доступной 
для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской органи-
зации республики, об осуществляемой ею медицинской деятельности, 
уровне образования и квалификации медицинского персонала, а также 
иные права пациента, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

27. Медицинская организация Кабардино-Балкарской Республики 
обязана информировать граждан о возможности и сроках получения 
медицинской помощи в рамках Программы, представлять пациентам 
полную и достоверную информацию об оказываемой медицинской 
помощи, в том числе о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи, эффективности методов лечения, используе-
мых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях.

Условия предоставления медицинской помощи
28. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и 

неотложная, медицинская помощь предоставляется гражданам 
в медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-специалистами, включая 
врачей-специалистов медицинских организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь (первичная специализированная медико-санитарная помощь), 
а также фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работни-
ками со средним медицинским образованием (первичная доврачебная 
медико-санитарная помощь).

В случае невозможности посещения гражданином по состоянию 
здоровья медицинской организации медицинская помощь в амбула-
торных условиях оказывается гражданину на дому при вызове меди-
цинского работника по месту фактического нахождения гражданина. 

В рамках оказания первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи осуществляется транспортировка застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию пациентов к месту полу-
чения сеансов гемодиализа.

29. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста;

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицин-
скую организацию Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» с учетом порядков 
оказания медицинской помощи.

Оказание стоматологической помощи на дому гражданам, утра-
тившим способность к самостоятельному передвижению, осущест-
вляется специали-зированной бригадой, в состав которой входит 
врач-специалист, медицинская сестра (стоматологическая) и врач 
анестезиолог-реаниматолог, на санитарном автотранспорте медицин-
ской организации, оказывающей помощь по профилю «стоматология».

 30. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие 
состояния и заболевания).

31. Средний срок ожидания скорой медицинской помощи, оказыва-
емой вне медицинской организации, медицинскими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики в экстренной или неотложной фор-
ме составляет в городах республики 20 минут, в сельских населенных 
пунктах – до 30 минут, за исключением чрезвычайных ситуаций.

32. Специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, в плановом порядке предостав-
ляется по направлению лечащего врача медицинской организации 
Кабардино-Балкарской Республики и при наличии оформленной вы-
писки из медицинской карты с результатами обследования. 

В случае если в реализации Программы принимают участие не-
сколько медицинских организаций республики, оказывающих меди-
цинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации Кабардино-Балкарской Республики с учетом выполнения 
условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

33. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам 
в медицинских организациях республики в случаях заболеваний, в 
том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, 
травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период 
новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблю-
дения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, 
в том числе по эпидемическим показаниям.

34. Стационарная помощь детям в возрасте до 14 лет включительно 
оказывается в педиатрических структурных подразделениях меди-
цинских организаций и в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР. 

Стационарная помощь детям в возрасте 15 лет и старше осущест-
вляется в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь взрослому населению, по направлениям детских медицинских 
организаций и педиатрических подразделений учреждений здравоох-
ранения республики.

Госпитализация детей-подростков в возрасте от 15 до 17 лет включи-
тельно в детские стационары осуществляется в индивидуальном порядке 
по решению руководителей медицинских организаций в соответствии 
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 
мая 1999 г. № 154 «О совершенствовании медицинской помощи детям 
подросткового возраста» и Минздрава КБР от 31 января 2000 г. № 7-К, 
совместного приказа Минздрава КБР и Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 апреля 2008 г. № 61-П/56 «Об оказании стационарной помощи 
детям подросткового возраста (с 15 до 18 лет) в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС».

35. Госпитализация граждан в медицинские организации Кабарди-
но-Балкарской Республики по экстренным или неотложным показаниям 
осуществляется по направлению лечащего врача или скорой медицин-
ской помощью, а также при самостоятельном обращении гражданина 
при наличии медицинских показаний, которые определяются врачом-
специалистом данной медицинской организации.

36. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме 
оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных тре-
бований к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 
1,5 часов с момента обращения (приказ Минздрава КБР от 31 августа 
2011 г. № 223-П /2 «Создание службы неотложной медицинской помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики»). 

Условия реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача 

общей практики (семейного врача) и лечащего врача 
(с учетом согласия врача)

37. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) пациенту гарантируется 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача (с учетом согласия врача).

38. Для получения медицинской помощи гражданин имеет право 
на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 
и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор меди-
цинской организации Кабардино-Балкарской Республике из числа 
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. Для получения первичной медико-санитарной помощи граж-
данин выбирает медицинскую организацию Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе по территориально-участковому принципу, 
но не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 
места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной 
медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще 
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 
организации) врача-терапевта, врача терапевта-участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя медицинской организации республики 
при условии согласия выбранного врача.

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, осуществляется пациентом в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

40. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с 
положениями части 2 статьи 21 Федерального закона, до момента ре-
ализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная 
помощь оказывается в медицинских организациях Кабардино-Бал-
карской Республики, в которых указанные лица находились на меди-
цинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, 
осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

41. Лечащий врач назначается руководителем медицинской органи-
зации Кабардино-Балкарской Республики (подразделения меди-цин-
ской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. 
В случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель 
медицинской организации республики (подразделения медицинской 
организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача 
в соответствии с Порядком содействия руководителем медицинской 
организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае 
требования пациента о замене лечащего врача.

42. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской 
организации Кабардино-Балкарской Республики (подразделения меди-
цинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом 
и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от 
проведения искусственного прерывания беременности, если отказ 
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружаю-
щих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и 
лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме 
об отказе от проведения искусственного прерывания беременности 
руководитель медицинской организации (подразделения медицинской 
организации) должен организовать замену лечащего врача.

43. При выборе врача и медицинской организации гражданин 
имеет право на получение информации в доступной для него форме, 
в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», о медицинской организации, об осуществляемой 
ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования 
и квалификации.

Порядок реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики
44. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях Кабардино-Балкарской Республики вне очереди является 
документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из 
категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание 
медицинской помощи.

45. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным ка-
тегориям граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, организуется медицинскими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики самостоятельно.

Медицинская помощь в медицинских организациях здравоох-
ранения во внеочередном порядке предоставляется следующим 
категориям граждан:

инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».
46. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, размещается меди-
цинскими организациями республики на стендах и в иных общедо-
ступных местах.

47. Направление граждан для внеочередного получения меди-
цинской помощи осуществляется медицинскими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики по месту регистрации граждан.

48. Медицинские организации осуществляют учет граждан и дина-
мическое наблюдение за состоянием их здоровья.

49. Лечащий врач при наличии медицинских показаний направляет 
соответствующие медицинские документы во врачебную комиссию 
медицинской организации (далее именуется – врачебная комиссия).

50. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпита-
лизацию в стационар при наличии свободных мест и внеочередное полу-
чение лечебно-диагностической амбулаторно-поликлинической помощи.

51. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи вра-
чебные комиссии направляют медицинские документы по установлен-
ной форме в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики для решения вопроса обследования и лечения граждан в 
медицинской организации, подведомственной федеральному органу 
исполнительной власти.

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, донорской кровью 

и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, 

по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи
52. При оказании медицинской помощи в условиях стационара 

осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, 
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандар-
тов медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи.

53. Назначение и применение лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания, не входящих в стандарты медицинской помощи, или под 
конкретными торговыми наименованиями при наличии медицинских 
показаний осуществляется по решению врачебной комиссии профи-
лактического учреждения. 

54. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, пал-
лиативной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках 
Программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан:

назначение и применение лекарственных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пи-
тания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи;

назначение и применение по медицинским показаниям лекарствен-
ных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за 
индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.

55. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для 
клинического использования при оказании медицинской помощи 
в рамках реализации Программы осуществляется в стационарных 
условиях на безвозмездной основе. 

56. Вид и объем трансфузионной терапии определяется лечащим 
врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно только с 
письменного согласия пациента или его законного представителя. Если 
медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни пациента решение о необходимости 
гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При переливании 
донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила под-
готовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за 
реципиентом после гемотрансфузии.

57. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. № 363 «Об 
утверждении Инструкции по применению компонентов крови».

58. Выписка льготных и бесплатных рецептов в амбулаторных 
условиях осуществляется на основании нормативных документов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики строго по 
показаниям в соответствии с утвержденными стандартами и переч-
нем лекарственных препаратов, медицинских изделий и специали-
зированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, меди-
цинские изделия и специализированные продукты лечебного питания 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно, а также в 
соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой со свободных цен.

59. Выписка бесплатных рецептов и обеспечение лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на предо-
ставление набора социальных услуг, больных гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

60. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания осуществляется 
в аптечных организациях, работающих в системе льготного лекар-
ственного обеспечения, перечень которых утверждается приказом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республикой.

61. Регламент технологического и информационного взаимодей-
ствия врачей (фельдшеров), медицинских, аптечных, других участ-
ников системы льготного лекарственного обеспечения, определяется 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых 

в рамках территориальной программы
62. Основные задачи по профилактике неинфекционных заболева-

ний и формированию здорового образа жизни у населения Кабарди-
но-Балкарской Республики решаются путем реализации мероприятий 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 
2020 года, утвержденной поста-новлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП. 

В целях формирования единой профилактической среды прово-
дятся мероприятия по повышению информированности населения 
по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических не-
инфекционных заболеваний.

Проводятся лекции в организованных коллективах Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний, обучение граждан навыкам оказания 
первой помощи.

Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики проводятся:

в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при 
проведении выездных акций центров здоровья республики в органи-
зованных коллективах;

в рамках планового обследования населения Кабардино-Балкар-
ской Республики в медицинских организациях при проведении дис-
пансеризации детей всех возрастов, диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, диспансеризации студентов. 

Для медицинских организаций, в составе которых на функциональ-
ной основе созданы центры здоровья, единицей объема первичной 
медико-санитарной помощи является посещение граждан, впервые 
обратившихся в отчетном году для проведения комплексного обсле-
дования и граждан, обратившихся для динамического наблюдения по 
рекомендации врача центра здоровья.

Проводятся мероприятия:
по ограничению потребления табака и алкоголя, оптимизации пита-

ния населения, повышению уровня физической активности населения, 
снижению распространенности ожирения и избыточной массы тела; 

в рамках школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом, с 
бронхиальной астмой, с артериальной гипертонией, с гастроэнтеро-
логическими заболеваниями, с аллергическими заболеваниями, школ 
материнства и других;

для медицинских работников по вопросам профилактики и ранней 
диагностики хронических неинфекционных заболеваний;

научно-практические конференции, учебные семинары для врачей 
медицинских организаций, бригад скорой медицинской помощи;

учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад 
скорой медицинской помощи, которые способствуют формированию 
единой профилактической среды, позволяющей снизить риск воз-
никновения тяжелых форм заболеваний, уровень инвалидизации и 
смертности населения. 

Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, 
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком 

до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 
указанного возраста – при наличии медицинских показаний
63. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях 

размещение больных производится в 4-10-местные палаты. 
При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных ус-

ловиях до достижения им возраста четырех лет одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному представителю предостав-
ляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации Кабардино-Балкарской Республики, вклю-
чая предоставление спального места и питания, а с ребенком старше 
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает 
расходы на создание условий пребывания, включая предостав-
ление спального места и питания родителю, и финансируется за 
счет средств обязательного медицинского страхования по видам 
медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), включенным 
в Программу.

Питание больного, а также при совместном нахождении с ним одно-
го из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 
в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержден-
ными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Решение о наличии показаний к совместному нахождению закон-
ного представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской 
организации Кабардино-Балкарской Республики при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях принимается лечащим 
врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается соот-
ветствующая запись в медицинской карте.

Условия размещения пациентов в маломестных палатах 
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 

показаниям, установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации

64. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не 
более 2 мест при наличии медицинских и (или) эпидемиологических 
показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. 
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологи-
ческих показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 
(боксах)», с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 
2010 г. № 58.

65. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не 
подлежит оплате за счет личных средств граждан размещение в 
маломестных палатах (боксах) пациентов – по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям: 

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
2) кистозный фиброз (муковисцидоз); 
3) злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных тканей; 
4) термические и химические ожоги; 
5) заболевания, вызванные метициллин (оксациллин) – резистент-

ным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энте-
рококком: пневмония, менингит, остеомиелит, острый и подострый 
инфекционный эндокардит, инфекционно-токсический шок, сепсис, 
энкопрез, энурез, заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой; 

6) некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

Порядок предоставления транспортных услуг 
при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, 
в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи в случае необходимости 
проведения такому пациенту диагностических исследований – 

при отсутствии возможности их проведения медицинской органи-
зацией Кабардино-Балкарской Республики, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту
66. В целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи, в случае необходимости проведения 
пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности 
их проведения медицинской организацией Кабардино-Балкарской 
Республики, оказывающей медицинскую помощь пациенту) оказание 
транспортных услуг при сопровождении медицинским работником па-
циента, находящегося на лечении в стационарных условиях, обеспечи-
вается медицинской организацией Кабардино-Балкарской Республики, 
в которой отсутствуют необходимые диагностические возможности. 

67. В случае отсутствия возможности проведения требующихся спе-
циальных методов диагностики и лечения в медицинской организации 
республики, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации 
его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту 
медицинскую организацию Кабардино-Балкарской Республики, где 
необходимые медицинские услуги могут быть оказаны в полном объ-
еме. Госпитализация больного, перевод из одной медицинской органи-
зации в другую осуществляется в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по соответствующему профилю санитарным 
транспортом медицинской организации, где на стационарном лече-
нии находился пациент. При отсутствии в медицинской организации 
санитарного транспорта для транспортировки пациента в другое ЛПУ 
транспортировка проводится автотранспортом скорой медицинской 
помощи в зависимости от тяжести состояния больного (автомашины 
классов А,В,С), либо автотранспортом отделения санитарной авиации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Минздрава КБР. 

68. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не 
подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги 
при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных условиях. 

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике

69. Диспансеризация отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике при реализации Программы представляет собой 
комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами-спе-
циалистами и применение лабораторных и функциональных исследо-
ваний, осуществляемых в отношении указанных категорий населения 
республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Диспансеризации подлежат:
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронатную семью, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в 
стационарных учреждениях;

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

отдельные группы взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, 
в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Перечень осмотров и исследований, выполняемых при проведении 
диспансеризации для каждой отдельной категории граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике, устанавливается приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения»; 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации»; 

от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка диспансе-
ризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью»;

от 25 декабря 2013 г. № 285-П «Об утверждении Плана-графика и 
перечня лечебно-профилактических учреждений, участвующих в 2014 
году в проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Кабардино-Балкарской Республики»; 

от 18 марта 2013 г. № 47-П/326/40-П «Об утверждении Порядка про-
ведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью». 

Количество отдельных категорий граждан, подлежащих диспансе-
ризации, утверждается ежегодно планом-графиком.

70. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, прохождение и проведение диспансеризации является 
обязательным.

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме, в том числе сроки ожидания медицинской 

помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований, 

а также консультаций врачей-специалистов
71. Оказание медицинских услуг на дому в соответствии со стан-

дартами предусматривает время ожидания медицинского работника 
не более 6 часов с момента регистрации вызова.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме составляет не более 1,5 часов с момента обращения. 

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме составляет не более 5 рабочих дней с момента обращения. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитар-
ной помощи в плановой форме составляет не более 5 рабочих дней.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях 
в плановой форме составляет не более 15 дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного 
стационара в плановой форме составляет не более 10 рабочих дней 
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки).

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях в плановой форме устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с исполь-
зованием сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализи-
рованной медицинской помощи c учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступ-
ности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится 
комплексная оценка их уровня и динамики.

№ 
п/п

Наименование критерия доступности и качества ме-
дицинской помощи

 Единица измерения  Целевое значение критерия до-
ступности и качества медицинской 

помощи по годам 

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
в том числе:

процентов от числа опрошенных 61,5 62,0 63,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской 
помощью 

63,6 63,7 64,0

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской 
помощью

59,4 60,3 62,0

2. Смертность населения в том числе: число умерших на 1 тыс. человек 
населения

8,8 8,8 8,7

2.1. смертность городского населения 8,84 8,81 8,7

2.2. смертность сельского населения 8,83 8,8 8,7

3. Смертность населения от болезней системы кровообра-
щения в том числе :

число умерших от болезней систе-
мы кровообращения на 100 тыс. 
человек населения

542,0 541,0 539,0

3.1. смертность городского населения от болезней системы 
кровообращения 

541,4 540,1 537,4

3.2. смертность сельского населения от болезней системы 
кровообращения

544,0 543,4 541,4

4. Смертность населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных, в том числе:

число умерших от новообразова-
ний, в том числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек населения

135,5 134,2  132,0

4.1. смертность городского населения от новообразований, 
в том числе от злокачественных

143,9 142,6 140,0
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4.2. смертность сельского населения от новообразований, 
в том числе от злокачественных

126,9 125,7 124,1

5. Смертность населения от туберкулеза, в том числе : случаев на 100 тыс. человек на-
селения

11,3 11,0  10,5

5.1. смертность городского населения от туберкулеза 10,5 10,4 9,9

5.2. смертность сельского населения от туберкулеза 12,1 11,7 11,2

6. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек на-
селения

350,0 349,2 348,6

7. Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения 

число умерших от болезней си-
стемы кровообра щения в трудо-
способном возрасте на 100 тыс. 
человек населения

106,9 106,5 106,0

8. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 7,2 7,1 7,1

9. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми, в 
том числе городской и сельской 
местности

6,8 6,6 6,5

10. Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 100 тыс. человек населения со-
ответствующего возраста

2,3  2,26 2,2

11. Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек населения со-
ответствующего возраста

 7,8  7,7  7,6

12. Доля пациентов, больных злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со зло-
качественными новообразованиями, состоящих на учете

процентов 51,0 51,2  51,4

13. Обеспеченность населения врачами, всего в том числе 
оказывающими медицинскую помощь: 

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

 39,8 40,0 40,2

13.1 В амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

19,03 19,08 19,14

13.2. В стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

13,07 13,08 13,1

14. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, всего в том числе оказывающими меди-
цинскую помощь: 

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

107,7 109,6 111,4

14.1. В амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

35,56 35,62 35,69

14.2. В стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

49,45 49,48 49,5

15. Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях Кабардино-Балкарской Республики, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях

койко-дней 12,2 12,0 11,9

16. Эффективность деятельности медицинских организа-
ций Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
расположенных в городской и сельской местности, на 
основе:

16.1. Оценки выполнения функции врачебной должности процентов 90,00  92,00  94,00

16.2. Показателей рационального и целевого использования 
коечного фонда

дней 323,0 331,0 331,0

17. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
Территориальную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

процентов  6,4 7,4 7,5

18. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

процентов 1,7 2,1 2,1

19. Доля расходов на оказание паллиативной помощи в 
общих расходах на Территориальную программу госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

процентов 0,0003 0,003 0,003

20. Удельный вес числа пациентов со злокачественными 
новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, 
в общем числе пациентов с впервые выявленными 
злокачественными новообразованиями

процентов 37,5 38,5 40,0

21. Полнота охвата профилактическими медицинскими ос-
мотрами детей, в том числе проживающих в городской 
и сельской местности

процентов  91,0  92,0  93,0

22. Удельный вес числа пациентов, получивших специ-
ализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях в федеральных медицинских организациях, 
в общем числе пациентов, которым была оказана ме-
дицинская помощь в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов

процентов  2,9  3,0  3,1

23. Число лиц, проживающих в сельской местности, кото-
рым оказана скорая медицинская помощь

на 1 тыс. человек сельского на-
селения

290,7  290,8  290,9

24. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшер-
ских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов

процентов 55,0 54,0 52,9

25. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с момен-
та вызова в общем количестве вызовов

процентов 88,5 89,0 90,2

26. Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, 
прошедших диспансеризацию, в общем количестве 
лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспан-
серизации, в том числе проживающих в городской и 
сельской местности

процентов 95,0 95,0 96,00

27. Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала за-
болевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда

процентов 55,0 56,0 57,0

28. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом ми-
окарда, которым проведена тромболитическая терапия, 
в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

процентов 19,0 20,0 21,0

29. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стентирование коронар-
ных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

процентов 3,0 5,0 10,0

30. Количество проведенных выездной бригадой скорой 
медицинской помощи тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскуляр-ными болезнями в расчете на 100 па-
циентов с острым и повторным инфарктом миокарда и 
с острыми цереброваскулярными болезнями, которым 
оказана медицинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

число тромболизисов на 100 па-
циентов

 1,13 1,15 1,17

31. Удельный вес числа пациентов с острыми цереброва-
скуляр-ными болезнями, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми церебро-
васкулярными болезнями

процентов 5,2 5,5 6,5

32. Удельный вес числа пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом, которым проведена тромболитиче-
ская терапия в первые 6 часов госпитализации, в 
общем количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом

процентов 15,4 15,6 15,8

33. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 
рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи

единиц - - -

ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР (вене-
ро-логическое отделение);

подразделения венерологической службы в медицинских органи-
зациях;

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями» Минздрава КБР (за исключением инфекционных 
отделений - 270 коек);

ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»;
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР (за ис-

ключением отделения реабилитации и восстановительного лечения);
санатории системы здравоохранения;
ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР;
отделения и кабинеты переливания крови;
санитарная авиация (ГБУЗ «Республиканская клиническая больни-

ца» Минздрава КБР);
 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР (выездная бригада 

скорой специализированной медицинской помощи);
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 

КБР (выездная бригада скорой специализированной медицинской 
помощи);

ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
Минздрава КБР (Республиканский центр медицинской профилактики, 
медико-генетический отдел, Центр охраны здоровья семьи и репро-
дукции, Центр помощи беременным женщинам, отделения лучевой, 
функциональной, эндоскопической диагностики);

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР 
(отделение сурдологии и слухопротезирования, Центр профпатологии, 
отделение гравитационной хирургии крови); 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (в части оказания скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) помощи, скорой помощи 
больным социально значимыми заболеваниями, военнослужащим, 
лицам без определенного места жительства, паллиативной помощи);

ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксан (в части 
оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) по-
мощи, скорой помощи больным социально значимыми заболевани-
ями, военнослужащим, лицам без определенного места жительства, 
паллиативной помощи);

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР;
ГКУЗ «Патологоанатомическое бюро» Минздрава КБР;
подразделения судебно-медицинской, судебно-психиатрической 

и патологоанатомической экспертизы в медицинских организациях 
Кабардино-Балкарской Республики;

ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минз-
драва КБР;

медицинские библиотеки в медицинских организациях Кабардино-
Балкарской Республики;

пищевой центр и молочные кухни;
ГКУЗ «Центр специального медицинского снабжения» Минздрава 

КБР;
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минз-

драва КБР; 
ГКУ «Аптечный склад»;
ГБУЗ «Республиканский геронтологический реабилитационный 

центр» Минздрава КБР;
мероприятия государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденной в установленном порядке;
медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах стихий-

ных бедствий и катастроф;
оплата труда логопедов, педагогических работников, воспитателей; 
дорогостоящие виды диагностики и лечения по утвержденному 

Министерством здравоохранения Российской Федерации перечню;
профилактические и противоэпидемические мероприятия в Цен-

трально-Кавказском природном очаге чумы, медицинское обеспечение 
работников отгонных пастбищ;

капитальный ремонт государственных медицинских организаций; 
приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей 

за единицу;
организационно-методическая и статистическая работа (бюро, от-

деления, кабинеты медстатистики, методические отделы, кабинеты);
кабинеты медицинской профилактики;
зубопротезирование граждан, имеющих льготы в установленном 

порядке.
Медицинская помощь оказывается не застрахованным по обязатель-

ному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования). 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского

страхования Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств ОМС возмещаются расходы по статьям и видам 

медицинской помощи, указанным в разделах I, IV, медицинским 
организациям согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 1   
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

 в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи по источникам финансового обеспечения 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Источники финансового обе-
спечения территориальной 

программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам  медицинской 
помощи

№ 
стро-

ки

2014 год Плановый период

Утвержденная стои-
мость территориаль-

ной программы

Расчетная стоимость 
территориальной про-

граммы

2015 год 2016 год

Стоимость территори-
альной программы

Стоимость территори-
альной программы

всего 
(млн. 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

Всего 
(млн. 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-

ное лицо по 
ОМС) в год 

(руб.)

Всего 
(млн. 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-

ное лицо по 
ОМС) в год 

(руб.)

Всего 
(млн. 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость территориальной 
программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 
02 + 03) в том числе:

01 7 159,9 9 109,1 8505,7 10709,7 9 677,8 12 207,1 10 114,5 12 757,9

I. Средства консолидированно-
го бюджета субъекта Россий-
ской Федерации *

02 1 753,6 2 041,3 2862,3 3331,9 3 105,7 3 615,2 3 246,3  3 778,9

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего (сумма 
строк 04 + 10)

03 5 406,3 7 067,8 5 643,4 7 377,8 6 572,1 8 591,9 6 868,2 8 979,0

1. Стоимость  территориаль-
ной программы ОМС за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования   в рамках 
программы (сумма строк 05+ 06 
+ 09) в том числе:

04 5 406,3 7 067,8 5 643,4 7 377,8 6 572,1 8 591,9 6 868,2 8 979,0

1.1. субвенции из бюджета 
ФОМС

05 5 325,7 6 962,5 5 325,7 6 962,5 6 487,6 8 481,4 6 779,6 8 863,2

1.2. межбюджетные транс-
ферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части програм-
мы ОМС

06 237,1 310,0

1.2.1 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исклю-
чением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи).

07 237,1 310,0

1.2.2. Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из бюд-
жета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение рас-
ходов, включаемых в структуру 
тарифа на оплату медицинской 
помощи в соответствии с ча-
стью 7 статьи 35 Федераль-
ного закона от 29.11.2010 «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»

08

1.3. прочие поступления 09 80,6 105,4 80,6 105,4 84,5 110,5 88,6 115,8

2. Межбюджетные трансферты  
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на финансо-
вое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не уста-
новленных программой ОМС, в 
том числе:

10

2.1. Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции в бюджет территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за ис-
ключением специализирован-
ной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи).

11

2.2. Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции в бюджет территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на финан-
совое обеспечение расходов, 
включаемых в структуру тарифа 
на оплату медицинской помо-
щи в соответствии с частью 7 
статьи 35 Федерального закона 
от 29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации»оплату 
медицинской помощи в со-
ответствии с частью 7 статьи 
35 Федерального закона от 
29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации»

12

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II  по строке 08.

IX. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы

Перечень медицинских организаций и мероприятий, 
финансируемых из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики
В Кабардино-Балкарской Республике за счет средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по всем статьям 
расходов, предусмотренных для медицинских организаций здравоох-
ранения, финансируются:

ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР;
ГКУЗ «Прохладненская районная психиатрическая больница»;
подразделения психиатрической службы в медицинских органи-

зациях;
ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР;
подразделения наркологической службы в медицинских органи-

зациях;
ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» Минздрава КБР;
подразделения противотуберкулезной службы в медицинских 

организациях;



(Продолжение на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-7-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 19 сентября 2014 года

Приложение 2                                                 
 к Программе государственных гарантии 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи по условиям ее оказания на 2014 год

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№ 
строки

Единица 
измерения

Террито-
риальные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
1-го жителя 
(по терри-

ториальной 
программе 
ОМС - на 1 

застрахован-
ное лицо) в 

год

Террито-
риальные 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи

Подушевые нормати-
вы финансирования 

территориальной 
программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. млн. руб. в % к 
итогу

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет 
средств 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, пре-
доставляемая за счет консо-
лидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации в 
том числе *:

01 Х Х 1 945,8 Х 1 671,6 Х 23,3

1. скорая медицинская по-
мощь

02 вызов 0,013 1 880,0 24,3 Х 20,9 Х Х

2. при заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную 
программу ОМС:

03 Х Х Х Х

- амбулаторная помощь
 
 

04 посещение 1,09 265,8 289,7 Х 248,9 Х Х

04.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

0,5 290,0 145,0 124,6

04.2 обращений 0,2 723,5 144,7 124,3

- стационарная помощь 05 3/случай 0,021 42 494,0 892,4 Х 766,6 Х Х

- в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,05 223,5 11,2 Х 9,6 Х Х

3. при заболеваниях, включен-
ных в программу ОМС, гражда-
нам Российской Федерации, не 
идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС:

07 Х Х Х Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х 85,9 Х 73,8 Х Х

- амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х Х Х

- стационарная помощь 10 3/случай Х Х Х Х Х Х

- в дневных стационарах 11 пациенто-
день

Х Х Х Х Х Х

4. Иные государственные и му-
ниципальные услуги (работы) 

12 Х Х 642,3 Х 551,8 Х Х

5. специализированная вы-
сокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях 
субъекта РФ

13 к/день Х Х Х Х Х

II. Средства консолидирован-
ного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на содержа-
ние медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**:

14 Х Х 95,5 82,0 Х 1,1

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х 39,6 Х 34,0 Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х 23,3 Х 20,0 Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х 32,6 Х 28,0 Х Х

-  в дневных стационарах 18 пациенто-
день

Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной про-
граммы ОМС:

19 Х Х Х 7 067,8 Х 5 406,3 75,6

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26+30)

20 вызов 0,318 1 443,0 Х 458,9 Х 351,0 Х

- амбулаторная помощь (сум-
ма строк 27 + 32)

21 посещение 8,30 311,5 2 585,0 1 977,3 Х

21.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

2,27 304,5 691,3 528,8

21.2 посещений 
по неот-

ложной ме-
дицинской 

помощи

0,46 390,2 179,5 137,3

21.3 обращений 1,92 892,8 1 714,2 1 311,2

- стационарная помощь (сум-
ма строк 28 + 33)

22 3/случай 0,176 18 365,8 Х 3 232,4 Х 2 472,5 Х

- в дневных стационарах (сум-
ма строк 29 + 34)

23 пациенто-
день

0,55 1  175,4 Х 646,4 Х 494,5 Х

- затраты на АУП в сфере 
ОМС***

24 Х Х Х 145,1 Х 111,0 Х

из строки 19: 1. Медицинская 
помощь, предоставляемая в 
рамках программы ОМС за-
страхованным лицам

25 Х Х Х 6 922,7 Х 5 295,3 Х

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 443,0 Х 458,9 Х 351,0 Х

- амбулаторная помощь 27 посещение 8,3 311,5 2 585,0 1977,3 Х

27.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

2,27 304,5 691,3 528,8

27.2 посещений 
по неот-

ложной ме-
дицинской 

помощи

0,46 390,2 179,5 137,3

27.3 обращений 1,92 892,8 1 714,2 1 311,2

- стационарная помощь 28 з/случай 0,176 18 365,8 Х 3 232,4 Х 2 472,5 Х

- в дневных стационарах 29 пациенто-
день

0,55 1  175,4 Х 646,4 Х 494,5 Х

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
программы:

30 Х Х Х Х

- скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х

- амбулаторная помощь 32 посещение Х Х Х

32.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

32.2 посещений 
по неот-

ложной ме-
дицинской 

помощи

32.3 обращений

- стационарная помощь 33 к/день Х Х Х

- в дневных стационарах 34 пациенто-
день

Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35 Х Х 2 041,3 7 067,8 1 753,6 5 406,3 100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).  
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального 
фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов
*** затраты на АУП ТФОМС и СМО 

Приложение № 3
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осуществляющие деятельность в 
сфере обязательного медицинского 

страхования *

1 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер» 
Минздрава КБР

2 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР

3 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Минздрава КБР 

4 Государственное бюджетное учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный дис-
пансер» Минздрава КБР

5 Государственное казенное учреждение здравоохранения  «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» Минздрава КБР

6 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» Минздрава КБР

7 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» 
Минздрава КБР

8 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови» 
Минздрава КБР

9 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Орленок» 
Минздрава КБР

10 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий 
«Звездочка» Минздрава КБР

11 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий 
«Огонек» Минздрава КБР

12 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка  специализированный» 
Минздрава КБР

13 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр специального медицинского 
снабжения» Минздрава КБР

14 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр» Минздрава КБР

15 Государственное казенное учреждение  «Аптечный склад» Минздрава КБР

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР

+

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Медицинский консультативно-
диагностический центр» Минздрава КБР

+

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр организации специализи-
рованной аллергологической помощи» Минздрава КБР

+

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР

+

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский стоматологи-
ческий центр» Минздрава КБР

+

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Республиканский эндокриноло-
гический центр»  Минздрава КБР

+

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Кожно-венерологический дис-
пансер» Минздрава КБР

+

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Республиканская детская кли-
ническая больница»  Минздрава КБР

+

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР

+

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический центр» Минз-
драва КБР

+

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Перинатальный центр» Минз-
драва КБР

+

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский геронтологиче-
ский реабилитационный центр» Минздрава КБР

+

28 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России 
по КБР»

+

29 ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» +

Городской округ Нальчик

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 1»

+

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2» 

+

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» 
г.о. Нальчик

+

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» +

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» +

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» +

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5» +

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7» +

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская  поликлиника 
№ 1»

+

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Городская детская  поликлиника 
№ 2»

+

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 1»

+

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2»

+

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи»

+

Городской округ Баксан

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная  больница» 
г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

+

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Баксана

+

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г.Баксана

+

Баксанский  район

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» с. За-
юково

+

Зольский  район

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

+

Майский  район

48 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Центральная  районная больница» 
Майского муниципального района

+

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская стоматологическая 
поликлиника»

+

Городской округ Прохладный

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

+

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прохладненская стоматологиче-
ская поликлиника»

+

Прохладненский район

52 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохладненская районная психи-
атрическая больница» 

Терский  район

53 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

+

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г. Терека

+

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с.п. Уро-
жайное

+

Урванский  район
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56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
г. Нарткалы

+

57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г. Нарткалы

+

58 Нарткалинский филиал № 2  ООО «Северо-Кавказский нефрологический центр» +

Лескенский  район

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  
с.п. Анзорей

+

Чегемский  район

60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.»

+

Черекский  район

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  
Черекского муниципального района

+

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Верхняя 
Балкария

+

Эльбрусский  район

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  
Эльбрусского муниципального района      

+

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная стоматологическая 
поликлиника»

+

65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница  с. Эльбрус» +

66 Амбулатория больницы РАН (г.Троицк) в п.Нейтрино +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе 66

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного меди-
циснкого страхования

50

  
* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+) 

Приложение № 4 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Государственные задания на предоставление медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения

Таблица 1 (Всего)

Наименование субъекта Кол-во законченных 
случаев (число госпита-

лизации) (всего)

Кол-во  посещений 
(всего)

Кол-во пациенто-дней 
(всего)

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская 
Республика

152 665 7 357 095 463 657 254 411

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

Наименование субъекта Кол-во законченных 
случаев (число госпита-

лизации) (всего)

Кол-во посещений (всего) Кол-во пациенто-дней 
(всего)

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская 
Республика

18 040 936 380 42 953 11 167

Таблица 3 (за счет средств  ОМС)

Наименование субъекта Кол-во законченных 
случаев (число госпита-

лизации) (всего)

Кол-во посещений (всего) Кол-во пациенто-дней 
(всего)

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская 
Республика

134 625 6 420 715 420 704 243 244

Приложение №5
к Программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
лекарственных средств на основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 1378-Р
  

Код Анатомо-терапевтическо-химическая классифика-
ция      

Лекарственные формы  

АТХ (АТХ) с лекарственными средствами             

A    ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ                      

A01  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                                

A01A Стоматологические препараты                                

A01AB Противомикробные препараты для местного лечения 
заболеваний полости рта 

Гексетидин                                                 раствор для местного применения;   

аэрозоль для местного применения;

таблетки для рассасывания;          

A02  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАН-
НЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки и желудка и  гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ)         

A02BA Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов                       

Ранитидин                                                  раствор для внутривенного и  внутримышечного вве-
дения;        

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;  

Фамотидин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного  введения;       

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;   

A02BC Ингибиторы протонового насоса                              

Омепразол                                                  капсулы;              

лиофилизат для        

приготовления раствора

для внутривенного     

введения;             

лиофилизат дляприготовления раствора для инфузий;       

таблетки, покрытые оболочкой     

A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ     

A02BX Соединение висмута                                         

Висмута трикалия дицитрат                                  таблетки, покрытые  оболочкой;   

A03  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА            

A03A Препараты для лечения функциональных нарушений 
кишечника   

A03AA Синтетические антихолинергические средства, эфиры 
с третичной аминогруппой                 

Платифиллин                                                раствор для подкожного введения;

  таблетки;            

Мебеверин                                                  капсулы пролонгированного  действия;             

A03AD Папаверин и его производные                                

Дротаверин                                                 раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;         

раствор для инъекций; 

таблетки              

A03B Препараты белладонны                                       

A03BA Алкалоиды белладонны, третичные амины                      

Атропин                                                    капли глазные;        

раствор для инъекций;  

A03F Стимуляторы моторики ЖКТ                                   

A03FA Стимуляторы моторики ЖКТ                                   

Метоклопрамид                                              раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

раствор для инъекций; 

таблетки;              

A04  ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                                   

A04A Противорвотные препараты                                   

A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                    

Ондансетрон                                                раствор для внутривенного введения;         

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Гранисетрон                                                концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

таблетки, покрытые оболочкой;     

A05  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ  ПУТЕЙ  

A05A Препараты для лечения заболеваний желчевыводя-
щих путей     

A05AA Препараты желчных кислот                                   

Урсодезоксихолевая кислота                                 капсулы;              

суспензия для приема внутрь; 

A05B Препараты для лечения заболеваний печени, липо-
тропные средства       

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени                   

Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота                      капсулы;              

лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;     

A06  СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА                                      

A06A Слабительные средства                                      

A06AB Контактные слабительные средства                           

Бисакодил                                                  суппозитории ректальные;         

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;    

Сеннозиды A и B                                            таблетки;             

таблетки, покрытые  оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

A06AD Осмотические слабительные средства                         

Лактулоза                                                  сироп;                 

Макрогол                                                   порошок для  приготовления раствора  для приема 
внутрь;       

A07  ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ, КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ         

A07B Адсорбирующие кишечные препараты                           

A07BA Препараты угля                                             

Активированный уголь                                       капсулы;              

таблетки;              

A07BC Адсорбирующие кишечные препараты другие                    

Лактофильтрум таблетки;

Смектит диоктаэдрический                                   порошок для приготовления  суспензии для приема 
внутрь;          

суспензия для приема  внутрь; 

A07D Препараты, снижающие моторику ЖКТ                          

A07DA Препараты, снижающие моторику ЖКТ                          

Лоперамид                                                  капсулы;              

таблетки;             

таблетки жевательные; 

A07E Кишечные противовоспалительные препараты                   

A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты           

Сульфасалазин                                              таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые  кишечнорастворимой оболочкой; 

A07F Противодиарейные микроорганизмы                            

A07FA Противодиарейные микроорганизмы                            

Бифидобактерии бифидум                                     лиофилизат для  приготовления раствора  для приема 
внутрь и местного применения;      

порошок для приема  внутрь;   

порошок для приема  внутрь и местного применения;    

A09  ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ, 
ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

A09A Препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные  препараты

A09AA Ферментные препараты                                       

Панкреатин                                                 капсулы;              

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые кишечнорастворимой  оболочкой;  

A10  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА                    

A10A Инсулины и их аналоги                                      

A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для инъ-
екционного введения 

Инсулин аспарт                                             раствор для подкожного и внутривенного введения; 

Инсулин лизпро                                             раствор для инъекций; 

суспензия для подкожного введения;        

Инсулин растворимый (человеческий генно-инже-
нерный)        

раствор для инъекций;  

Инсулин глулизин                                           раствор для подкожного введения; 

A10AC Инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного введения   

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)             суспензия для  подкожного введения;        

A10AD Инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги в комбинации с инсулинами короткого 
действия  для инъекционного введения 

Инсулин аспарт двухфазный                                  суспензия для подкожного введения;        

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженер-
ный)         

суспензия для подкожного введения;        

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения                  

Инсулин гларгин                                            раствор для подкожного введения; 

Инсулин детемир                                            раствор для подкожного введения;

A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов               

A10BA Бигуаниды                                                  

Метформин                                                  таблетки;             

таблетки, покрытые  оболочкой;    

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;     

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;  
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таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;             

A10BB Производные сульфонилмочевины                              

Глибенкламид                                               таблетки;              

Гликвидон                                                  таблетки;              

A10BG Тиазолидиндионы                                            

Росиглитазон                                               таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

A10BH Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                   

Вилдаглиптин                                               таблетки;              

A10BX Другие гипогликемические препараты, кроме инсу-
линов        

Производное карбамоилтолуиловой кислоты                    

Репаглинид                                                 таблетки;              

A11  ВИТАМИНЫ                                                   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации                      

A11CA Витамин A                                                  

Ретинол                                                    драже;                

капсулы;              

раствор для приема внутрь [масляный];   

A11CC Витамин D и его аналоги                                    

Кальцитриол                                                капсулы;               

Колекальциферол                                            гранулят;             

капли для приема внутрь;      

раствор для внутримышечного введения и приема 
внутрь;             

раствор для приема внутрь масляный;    

Эргокальциферол                                            драже;                

капли для приема внутрь;      

Дигидротахистерол                                          раствор для приема  внутрь;   

капли для приема внутрь (в масле);      

A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12          

A11DA Витамин B1                                                 

Тиамин                                                     раствор для инъекций;  

A11G Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комби-
нации       

с другими средствами                                       

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин C)                           

Аскорбиновая кислота                                       драже;                

раствор для  внутривенного введения;          

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

А11Н Другие витаминные препараты                                

А11НА Другие витаминные препараты                                

Производное пиридинола                                     

Пиридоксин                                                 раствор для инъекций  

Витамин Е                                                  капсулы               

раствор для инъекций [масляный]; 

A12  МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ                                        

A12A Препараты кальция                                          

A12AA Препараты кальция                                          

Кальция глюконат                                           раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;         

раствор для инъекций; 

таблетки;             

A12C Другие минеральные добавки                                 

A12CX Другие минеральные вещества                                

Комбинация калия и магния аспарагината                     

Калия и магния аспарагинат                                 раствор для внутривенного  введения;        

раствор для инфузий;  

таблетки;             

таблетки, покрытые    

пленочной оболочкой   

A14  АНАБОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ                 

A14A Анаболические стероиды                                     

A14AB Производные эстрена                                        

Нандролон                                                  раствор для           

внутримышечного       

введения [масляный];  

раствор для инъекций  [масляный];

           

A16  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖКТ И НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ                                             

A16A Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и 
нарушений  обмена веществ                                             

A16AA Аминокислоты и их производные                              

Адеметионин                                                лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного и внутримышечного  введения;   

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;     

Глутаминовая кислота                                       таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в кишеч-
нике  

A16AB Ферментные препараты                                       

Имиглюцераза                                               лиофилизат для приготовления  раствора  для инъ-
екций;     

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и 
нарушений обмена веществ                                             

Производное дитиолана                                      

Тиоктовая кислота                                          капсулы;              

концентрат для  приготовления раствора  для внутри-
венного введения;     

концентрат для  приготовления раствора для ин-
фузий;      

раствор для внутривенного введения;          

раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

B    КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ                              

B01  АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА                                

B01A Антитромботические средства                                

B01AA Антагонисты витамина К                                     

Варфарин                                                   таблетки;              

B01AB Группа гепарина                                            

Гепарин натрия                                             раствор для внутривенного и подкожного введения;          

раствор для инъекций; 

Эноксапарин натрия                                         раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения;

Далтепарин натрия раствор для инъекций;

B01AC Антиагреганты, кроме гепарина                              

Клопидогрел                                                таблетки;              

Дипирадамол                                                драже;                

таблетки, покрытые оболочкой;    

Ацетилсалициловая кислота + Дипиридамол                    капсулы с  модифицированным  высвобождением;          

Илопрост концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

Тикагрелор таблетки,покрытые оболочкой;

B01AD Ферментные препараты                                       

Алтеплаза                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

Проурокиназа                                               лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

B01AЕ Дабигатран этексилат капсулы;              

B02  ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА                                   

B02A Антифибринолитические средства                             

B02AA Аминокислоты                                               

Аминокапроновая кислота                                    раствор для инфузий;   

Транексамовая кислота                                      раствор для  внутривенного введения;         

таблетки, покрытые оболочкой;    

B02AB Ингибиторы протеиназ плазмы                                

Апротинин                                                  концентрат для  приготовления раствора для внутри-
венного введения;      

лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;        

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутрибрюшинного введения;      

раствор для инфузий;  

B02B Витамин К и другие гемостатики                             

B02BD Факторы свертывания крови                                  

Фактор свертывания крови VII                               лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;       

Фактор свертывания крови VIII                              лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

раствор для инфузий;  

Фактор свертывания крови IX                                лиофилизат для  приготовления приготовления  раствора 
для внутривенного  введения;     

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации          лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;        

Эптаког альфа (активированный)                             лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;      

B02BX Другие системные гемостатики                               

Производное бензолсульфоновой кислоты                      

Этамзилат                                                  раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

раствор для инъекций; 

таблетки;             

B03  АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                                  

B03A Препараты железа                                           

B03AB Пероральные препараты трехвалентного железа                

Железа [III] гидроксид полимальтозат                       капли для приема внутрь;       

раствор для приема внутрь;     

таблетки жевательные;  

B03AC Парентеральные препараты трехвалентного железа             

Железа гидроксида сахарозный комплекс                      раствор для внутривенного введения;          

B03B Витамин В12 и фолиевая кислота                             

B03BA Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)                 

Цианокобаламин                                             раствор для инъекций;  

B03BB Фолиевая кислота и ее производные                          

Фолиевая кислота                                           таблетки;             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

B03X Другие антианемические препараты                           

B03XA Другие антианемические препараты                           

Гликопротеин генно-инженерный                              

Эпоэтины                                                   лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения;        

лиофилизат для  приготовления раствора  для подкож-
ного введения;      

раствор для внутривенного и  подкожного введения;         

раствор для инъекций;  

B05  КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВО-
РЫ                    

B05A Кровь и препараты крови                                    

B05AA Кровезаменители и препараты плазмы крови                   

Альбумин                                                   раствор для инфузий;   

Гидроксиэтилкрахмал                                        раствор для инфузий;   

Декстран                                                   раствор для инфузий;   

Желатин                                                    раствор для инфузий;   

B05B Растворы для внутривенного введения                        

B05BA Растворы для парентерального питания                       

Жировые эмульсии для парентерального питания + 
прочие      

препараты                                                  

B05BB Растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс           

Меглюмина натрия сукцинат + Калия хлорид + Магния 
хлорид +Натрия хлорид

раствор для инфузий;  

Натрия ацетат + Натрия хлорид + Калия хлорид               раствор для инфузий;   

Натрия лактата раствор сложный                             раствор для инфузий;   

Натрия хлорид + Натрия цитрат + Калия хлорид + 
Глюкоза     

порошок для  приготовления раствора для приема 
внутрь;         

порошок дозированный;  

B05BC Растворы с осмодиуретическим действием                     

Маннитол                                                   раствор для инфузий;   

B05C Ирригационные растворы                                     

B05CX Другие ирригационные растворы                              

D-глюкоза                                                  

Декстроза                                                  раствор для внутривенного  введения;        

раствор для инфузий;   

B05D Растворы для перитонеального диализа                       

Растворы для перитонеального диализа                       

B05X Добавки к растворам для внутривенного введения             

B05XA Растворы электролитов                                      

Калия хлорид                                               концентрат для приготовления раствора  для ин-
фузий;      

Магния сульфат                                             раствор для внутривенного  введения;         

раствор для внутривенного и  внутримышечного вве-
дения;          

Натрия гидрокарбонат                                       раствор для инфузий;  
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раствор для инъекций;  

Натрия хлорид                                              раствор для инфузий;   

В06АВ Актовегин раствор для инфузий, раствор для инъекций;

C    СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА                                

C01  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА                   

C01A Сердечные гликозиды                                        

C01AA Гликозиды наперстянки                                      

Дигоксин                                                   раствор для внутривенного введения;         

таблетки;              

C01AC Гликозиды строфанта                                        

Строфантин                                                 раствор для внутривенного введения;           

C01B Антиаритмические препараты, классы I и III                 

C01BA Антиаритмические препараты, класс IA                       

Прокаинамид                                                раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

раствор для инъекций; 

таблетки;             

Хинидин                                                    таблетки, покрытые оболочкой;   

C01BB Антиаритмические препараты, класс IB                       

Лидокаин                                                   раствор для внутривенного введения;          

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

раствор для инъекций; 

спрей для местного применения дозированный;   

C01BC Антиаритмические препараты, класс IC                       

Пропафенон                                                 раствор для внутривенного  введения;          

таблетки, покрытые  оболочкой;   

C01BD Антиаритмические препараты, класс III                      

Амиодарон                                                  раствор для  внутривенного введения;          

таблетки;             

Нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид                        концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

C01BG Другие антиаритмические препараты класса I                 

Производное аконитана                                      

Лаппаконитина гидробромид                                  таблетки;              

C01C Кардиотонические средства, кроме сердечных гли-
козидов      

C01CA Адренергические и дофаминергические средства               

Добутамин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

Допамин                                                    концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

раствор для внутривенного введения;           

раствор для инъекций;  

Фенилэфрин                                                 раствор для инъекций;  

Эпинефрин                                                  раствор для инъекций;  

C01CX Другие кардиотонические средства                           

Производное фенилпиридазинона                              

Левосимендан                                               концентрат для  приготовления раствора  для инфузий;    

C01D Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца              

C01DA Органические нитраты                                       

Изосорбида динитрат                                        концентрат для  приготовления раствора для инфузий;      

спрей дозированный;   

таблетки;             

таблетки пролонгированного действия;            

Изосорбида мононитрат                                      капсулы пролонгированного действия;             

капсулы ретард;       

таблетки;             

таблетки пролонгированного действия;             

Нитроглицерин                                              аэрозоль подъязычный дозированный;  

раствор для внутривенного введения;           

раствор для инфузий концентрированный;  

спрей подъязычный дозированный;     

таблетки подъязычные; 

таблетки  пролонгированного действия;           

таблетки сублингвальные;               

трансдермальная терапевтическая система;        

C01E Другие препараты для лечения заболеваний сердца            

C01EA Простагландины                                             

Алпростадил                                                концентрат для приготовления раствора  для ин-
фузий;      

лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий;      

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний 
сердца            

Производное бензазепинона                                  

Ивабрадин                                                  таблетки, покрытые оболочкой;    

C02  АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА                                

C02A Антиадренергические средства центрального дей-
ствия         

C02AB Метилдопа                                                  

Метилдопа                                                  таблетки;             

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов                         

Клонидин                                                   раствор для внутривенного введения;          

раствор для инъекций; 

таблетки;             

Моксонидин                                                 таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;  

C03  ДИУРЕТИКИ                                                  

C03A Тиазидные диуретики                                        

C03AA Тиазиды                                                    

Гидрохлоротиазид                                           таблетки;              

C03B Тиазидоподобные диуретики                                  

C03BA Сульфонамиды                                               

Индапамид                                                  капсулы;              

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые 
оболочкой;             

таблетки   с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой;         

C03C «Петлевые» диуретики                                       

C03CA Сульфонамиды                                               

Фуросемид                                                  раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;         

раствор для инъекций; 

таблетки;              

C03D Калийсберегающие диуретики                                 

C03DA Антагонисты альдостерона                                   

Спиронолактон                                              капсулы;              

таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;   

C04  ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ                              

C04A Периферические вазодилататоры                              

C04AD Производные пурина                                         

Пентоксифиллин                                             концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриартериального введения;     

концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

С05  АНГИОПРОТЕКТОР                                             

С05С Препараты, снижающие проницаемость капилляров              

С05СА Биофлавоноиды                                              

Троксерутин                                                капсулы;               

гель для наружного применения;   

Антистакс капсулы;              

C07  БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ                                       

C07A Бета-адреноблокаторы                                       

C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы                         

Пропранолол                                                таблетки;             

Соталол                                                    таблетки;              

C07AB Селективные бета-адреноблокаторы                           

Атенолол                                                   таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;    

Бисопролол                                                 таблетки, покрытые  оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Метопролол                                                 раствор для внутривенного введения;         

таблетки;             

таблетки пролонгированного  действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;              

таблетки с замедленным высвобождением,покрытые 
оболочкой; 

Эсмолол концентрат для приготовления раствора для инфузий, 
раствор для внутривенного введения;       

Небиволол таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы                              

Карведилол                                                 таблетки;             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

C08  БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ                               

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов пре-
имущественно с

сосудистым эффектом                                        

C08CA Производные дигидропиридина                                

Амлодипин                                                  таблетки;              

Нимодипин                                                  раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

Нифедипин                                                  раствор для инфузий;  

таблетки;             

таблетки, покрытые  оболочкой;   

таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым вы-
свобождением;  

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгиро-
ванного действия;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  с модифици-
рованным высвобождением;    

таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;           

таблетки  пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;               

таблетки рапид-ретард,покрытые оболочкой;

таблетки  с контролируемым высвобождением,покрытые 
оболочкой;             

таблетки  с контролируемым  высвобождением, покры-
тые пленочной  оболочкой;          

таблетки  с модифицированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;            

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с пря-
мым действием на сердце 

C08DA Производные фенилалкиламина                                

Верапамил                                                  раствор  для внутривенного  введения;            

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;    

таблетки  пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;            

C08DB Дилтиазем                                                  капсулы  пролонгированного действия;              

таблетки пролонгированного  действия, покрытые обо-
лочкой;            

C09  СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕН-
ЗИНОВУЮ СИСТЕМУ     

C09A Ингибиторы АПФ                                             

C09AA Ингибиторы АПФ                                             

Каптоприл                                                  таблетки;              

Лизиноприл                                                 таблетки;              

Периндоприл                                                таблетки;             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Эналаприл                                                  таблетки;             

C09C Антагонисты ангиотензина II                                

C09CA Антагонисты ангиотензина II                                

Лозартан                                                   таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Кандесартан таблетки, покрытые оболочкой;

Телмисартан таблетки, покрытые оболочкой;

Кандесартан+Гипотиазид таблетки, покрытые оболочкой;

Телмисартан+Гидрохлортиазид таблетки, покрытые оболочкой;

C09DВ Амлодипин+Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C10  ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА                                

C10A Гиполипидемические средства                                

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                               

Аторвастатин                                               таблетки, покрытые  оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Симвастатин                                                таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

C10AB Фибраты                                                    

Фенофибрат                                                 капсулы;              

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;     

D    ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                                
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D01  ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ    

D01A Противогрибковые препараты для местного при-
менения         

D01AE Прочие противогрибковые препараты для местного 
применения  

Препараты салициловой кислоты                              

Салициловая кислота                                        мазь для наружного применения;   

раствор для наружного применения спиртовой

D06  АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕД-
СТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ                                             

D06C Антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами    

Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиме-
токсин +  Тримекаин + Хлорамфеникол       

мазь для наружного применения;    

D07  ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕРМА-
ТОЛОГИИ                

D07A Глюкокортикоиды                                            

D07AA Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)            

Метилпреднизолона ацепонат                                 крем для наружного применения;    

мазь для наружного применения;    

D07AC Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)         

Мометазон                                                  крем для наружного  применения;  

мазь для наружного применения;    

спрей назальный;       

D08  АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА                     

D08A Антисептики и дезинфицирующие средства                     

D08AC Бигуниды и амидины                                         

Хлоргексидин                                               гель для наружного и местного применения;   

раствор для наружного применения; 

раствор для местного применения;  

раствор для наружного и местного применения;

суппозитории  вагинальные;         

спрей для наружного применения;   

D08AD Борная кислота и ее препараты                              раствор для местного  применения; 

D08AG Препараты йода                                             

Повидон-йод                                                раствор для местного и наружного применения; 

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства              

Перекись водорода                                          

Водорода пероксид                                          раствор для местного  применения;

раствор для местного и наружного применения; 

Калиевая соль марганцевой кислоты                          раствор для наружного применения;

Калия перманганат                                          порошок для приготовления раствора для наружного 
применения;           

Спирт этиловый                                             

Этанол                                                     раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм;

Бриллиантовый зеленый                                      раствор для наружного применения спиртовой;

D11  ДРУГИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                         

D11A Другие дерматологические препараты                         

D11AX Прочие дерматологические препараты                         

Производное пиперидинооксаазациклотрикозана                

Пимекролимус                                               крем для наружного применения;    

G    МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМО-
НЫ                      

G01  ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИСЕПТИ-
КИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ     

G01A Противомикробные препараты и антисептики, кроме  
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами                       

G01AА Тигециклин лиофилизат для пригтовления раствора для ин-
фузий;

Норфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Пефлоксацин концентрат для приготовления раствора для инфузий, 
раствор для внутривенного введения, таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

G01AF Производные имидазола                                      

Клотримазол                                                таблетки вагинальные; 

J01CR Пиперациллин в комбинации с ингибиторами фер-
ментов

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

G01МВ Пипемидовая кислота капсулы; суппозитории вагинальные; таблетки, покры-
тые оболочкой;

G01ХХ Даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

G02  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКО-
ЛОГИИ                

G02A Утеротонизирующие препараты                                

G02AB Алкалоиды спорыньи                                         

Метилэргометрин                                            раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;       

G02AD Простагландины                                             

Динопростон                                                гель интрацервикальный;

Мизопростол                                                таблетки;              

G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии                

G02CA Адреномиметики, токолитические средства                    

Гексопреналин                                              раствор для  внутривенного введения;         

таблетки;              

G02CB Ингибиторы пролактина                                      

Бромокриптин                                               таблетки;              

G03  ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ФУНКЦИИ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ       

G03A Гормональные контрацептивы системного действия             

G03AC Гестагены                                                  

Левоноргестрел                                             таблетки;              

G03B Андрогены                                                  

G03BA Производные 3-оксоандрост-4-ена                            

Тестостерон                                                гель для наружного применения;    

капсулы;               

Тестостерон (смесь эфиров)                                 раствор для  внутримышечного введения [масляный];          

раствор для инъекций [масляный] ;  

G03C Эстрогены                                                  

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены                    

Эстрадиол                                                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Этинилэстрадиол                                            таблетки;              

G03D Гестагены                                                  

G03DA Производные прегн-4-ена                                    

Прогестерон                                                капсулы;               

G03DB Производные прегнадиена                                    

Дидрогестерон                                              таблетки, покрытые оболочкой;    

G03DC Производные эстрена                                        

Норэтистерон                                               таблетки;              

G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                

G03GA Гонадотропины                                              

Гонадотропин хорионический                                 лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
мышечного  введения;     

лиофилизат для приготовления раствора  для инъекций      

Фоллитропин альфа                                          раствор для подкожного введения; 

             

G03GB Синтетические стимуляторы овуляции                         

Кломифен                                                   таблетки;              

G04  ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИ                          

G04B Другие препараты, применяемые в урологии, включая          

спазмолитики                                               

G04BD Спазмолитики, применяемые в урологии                       

Толтеродин                                                 капсулы  пролонгированного  действия;             

таблетки, покрытые  оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;  

G04ВС Блемарен гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
таблетки шипучие;

G04ВХ Цистон таблетки; 

G04C Препараты для лечения доброкачественной гипер-
плазии        

предстательной железы                                      

G04CA Альфа-адреноблокаторы                                      

Доксазозин                                                 таблетки;             

таблетки с модифицированным высвобождением             

Тамсулозин                                                 капсулы с модифицированным  высвобождением;             

капсулы пролонгированного  действия;            

таблетки с контролируемым  высвобождением, покрытые 
оболочкой 

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                   

Финастерид                                                 таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

H    ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ  ГОРМОНОВ И ИНСУ-
ЛИНОВ                                       

H01  ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОТАЛАМУСА И ИХ 
АНАЛОГИ               

H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                

H01AC Соматропин и его агонисты                                  

Соматропин                                                 лиофилизат для  приготовления раствора  для инъекций;     

лиофилизат для приготовления раствора  для подкожного 
введения;     

раствор для подкожного введения; 

H01B Гормоны задней доли гипофиза                               

H01BA Вазопрессин и его аналоги                                  

Десмопрессин                                               раствор для инъекций; 

спрей назальный  дозированный;     

таблетки;              

H01BB Окситоцин и его аналоги                                    

Окситоцин                                                  раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

раствор для инъекций;  

H01C Гормоны гипоталамуса                                       

H01CB Гормоны, замедляющие рост                                  

Октреотид                                                  микросферы для приготовления суспензии для  внутри-
мышечного введения;     

раствор для внутривенного и подкожного введения;            

раствор для инъекций; 

H01CC Антигонадотропин-рилизинг гормоны                          

Цетрореликс                                                лиофилизат для приготовления раствора  для подкож-
ного введения;    

H02  КОРТИКОСТЕРОИДЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ                        

H02A Кортикостероиды системного действия                        

H02AA Минералокортикоиды                                         

Флудрокортизон                                             таблетки;              

H02AB Глюкокортикоиды                                            

Бетаметазон                                                мазь для наружного применения;    

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

суспензия для инъекций;

Гидрокортизон                                              лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;      

суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения;         

таблетки;              

Дексаметазон                                               раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

раствор для инъекций; 

таблетки;              

Метилпреднизолон                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;        

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;       

таблетки;              

Преднизолон                                                мазь для наружного применения;    

раствор для внутривенного и внутримышечного  вве-
дения;        

раствор для инъекций;  

таблетки;             

H03  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ        

H03A Препараты щитовидной железы                                

H03AA Гормоны щитовидной железы                                  

Левотироксин натрия                                        таблетки;              

Лиотиронин                                                 таблетки;              

H03B Антитиреоидные препараты                                   

H03BB Серосодержащие производные имидазола                       

Тиамазол                                                   таблетки;             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

H03C Препараты йода                                             

H03CA Препараты йода                                             

Калия йодид                                                таблетки;              

H04  ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                               

H04A Гормоны, расщепляющие гликоген                             

H04AA Гормоны, расщепляющие гликоген                             

Глюкагон                                                   лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;        

H05  ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ                      

H05B Антипаратиреоидные средства                                
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H05BA Препараты кальцитонина                                     

Кальцитонин                                                раствор для инъекций; 

спрей назальный дозированный      

J    ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ             

J01  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ            

J01A Тетрациклины                                               

J01AA Тетрациклины                                               

Доксициклин                                                капсулы;              

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;       

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

таблетки;             

таблетки диспергируемые;              

J01B Амфениколы                                                 

J01BA Амфениколы                                                 

Хлорамфеникол                                              таблетки;              

J01C Бета-лактамные антибактериальные препараты, 
пенициллины    

J01CA Пенициллины широкого спектра действия                      

Амоксициллин                                               таблетки;             

таблетки диспергируемые;              

Ампициллин                                                 порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;

J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам              

Бензатин бензилпенициллин                                  порошок  для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения;             

порошок для приготовления  суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия              

Бензилпенициллин                                           порошок для  приготовления раствора  для внутривен-
ного и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;         

порошок для  приготовления раствора  для внутримы-
шечного и подкожного введения;       

порошок для приготовления раствора          

для инъекций          

Феноксиметилпенициллин                                     гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;          

порошок для приготовления суспензии для приема  
внутрь;          

таблетки;             

J01CF Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                  

Оксациллин                                                 порошок для  приготовления раствора  для внутривен-
ного и внутримышечного  введения;        

порошок для  приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;        

порошок для приготовления раствора для инъекций         

J01CR Комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз 

Амоксициллин+Клавулановая кислота                          порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;           

порошок для приготовлениясуспензии для приема 
внутрь;            

таблетки диспергируемые;              

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные пре-
параты          

J01DB Цефалоспорины первого поколения                            

Цефазолин                                                  порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;         

Цефалексин                                                 гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;         

капсулы;              

порошок для приготовления суспензии для приема  
внутрь;         

J01DC Цефалоспорины второго поколения                            

Цефуроксим                                                 порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;           

порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;           

порошок для приготовления раствора для инъекций;          

таблетки, покрытые оболочкой;    

J01DD Цефалоспорины третьего поколения                           

Цефотаксим                                                 порошок для  приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;            

порошок для приготовления раствора для инъекций;         

Цефтазидим                                                 порошок для приготовления раствора  для внутривен-
ного и внутримышечного  введения;        

порошок для  приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;        

порошок для приготовления раствора  для инъекций;        

Цефтриаксон                                                порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;              

порошок для  приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;        

порошок для приготовления раствора для инъекций;           

порошок для приготовления раствора для инфузий;         

Цефоперазон+Сульбактам                                     порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;       

J01DE Цефалоспорины четвертого поколения                         

Цефепим                                                    порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;         

J01DH Карбапенемы                                                

Имипенем + Циластатин                                      порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;         

порошок для приготовления раствора для инфузий;         

Меропенем                                                  лиофилизат для  приготовления раствора для внутри-
венного введения;      

J01E Сульфаниламиды и триметоприм                               

J01EE Комбинированные препараты сульфаниламидов и 
триметоприма,  

включая производные                                        

Ко-тримоксазол                                             концентрат для приготовления раствора для инфузий;        

суспензия для приема внутрь; 

суспензия пероральная;

таблетки;              

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины                    

J01FA Макролиды                                                  

Азитромицин                                                капсулы;              

лиофилизат для  приготовления раствора инфузий;   

порошок для  приготовления  суспензии для приема 
внутрь;        

таблетки, покрытые  оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Кларитромицин                                              лиофилизат для  приготовления раствора для инфузий;     

порошок для  приготовления суспензии для приема  
внутрь;        

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

таблетки  пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;            

J01FF Линкозамиды                                                

Клиндамицин                                                капсулы;              

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

J01G Аминогликозиды                                             

J01GA Стрептомицины                                              

Стрептомицин                                               порошок для           

приготовления раствора

для внутримышечного   

введения              

J01GB Другие аминогликозиды                                      

Производное 2-дезокси-D- стрептамина                       

Амикацин                                                   лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного ивнутримышечного введения;           

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;       

раствор для и внутримышечного  введения;         

Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина                 

Гентамицин                                                 порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;         

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина                 

Канамицин                                                  порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;           

порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;          

Производное 2-дезокси-D- стрептамина                       

Тобрамицин                                                 раствор для ингаляций; 

J01M Антибактериальные препараты, производные хино-
лона          

J01MA Фторхинолоны                                               

Левофлоксацин                                              раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;      

Офлоксацин                                                 раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;                 

Ципрофлоксацин                                             концентрат для приготовления раствора  для инфузий;      

раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

таблетки пролонгированного действия, покрытые  обо-
лочкой;             

J01X Другие антибактериальные препараты                         

J01XA Антибиотики гликопептидной структуры                       

Ванкомицин                                                 лиофилизат для   приготовления раствора для инфузий;    

J01XX Прочие антибактериальные препараты                         

Производное оксазолидинона                                 

Линезолид                                                  раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;   

J02  ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ             

J02A Противогрибковые препараты системного действия             

J02AA Антибиотики                                                

Амфотерицин B                                              лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

Нистатин                                                   таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

J02AC Производные триазола                                       

Вориконазол                                                лиофилизат для  приготовления раствора для инфузий;       

таблетки, покрытые оболочкой;     

J02AX прочие противогрибковые препараты для системного 
применения

Каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Флуконазол                                                 капсулы;              

раствор для инфузий;   

J04  ПРЕПАРАТЫ, АКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ МИКО-
БАКТЕРИЙ               

J04A Противотуберкулезные препараты                             

J04AA Аминосалициловая кислота и ее производные                  

Аминосалициловая кислота                                   гранулы, покрытые оболочкой;     

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;    

лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий;        

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  

J04AB Антибиотики                                                

Капреомицин                                                лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;        

порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;         

Рифабутин                                                  капсулы;               

Рифампицин                                                 капсулы;              

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;      

таблетки, покрытые оболочкой;   

Циклосерин                                                 капсулы;               

J04AC Гидразиды                                                  

Изониазид                                                  раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;        

раствор для инъекций; 

таблетки;              

J04AD Производные тиокарбамида                                   

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

Этионамид                                                  таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;     

J04AK Другие противотуберкулезные препараты                      

Пиразинкарбоксамид                                         

Пиразинамид                                                таблетки;              

Производное этилендиамина                                  

Теризидон капсулы;

Этамбутол                                                  таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

J04AM Комбинированные противотуберкулезные препараты             

Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этам-
бутол + Пиридоксин       

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Изониазид + Пиразинамид                                    таблетки;              

Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + Этамбу-
тол + Пиридоксин         

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Изониазид + Рифампицин                                     таблетки, покрытые оболочкой;   

Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин                       таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Изониазид + Пиразинамид+ Рифампицин + Этамбутол            таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;      

Изониазид + Этамбутол                                      таблетки;              

Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + 
Этамбутол+ Пиридоксин  

таблетки, покрытые оболочкой;    

J04B Противолепрозные препараты                                 

J04BA Противолепрозные препараты                                 

Дапсон                                                     таблетки;              

J05  ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ              

J05A Противовирусные препараты прямого действия                 

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов об-
ратной        

транскриптазы                                              

Ацикловир                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

мазь глазная;         

мазь для наружного  применения;   

таблетки;              

Валганцикловир                                             таблетки, покрытые оболочкой;   

Ганцикловир                                                лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

Рибавирин                                                  капсулы;              

концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

таблетки;              

J05AE Ингибиторы ВИЧ-протеаз                                     

Атазанавир                                                 капсулы;               

Дарунавир                                                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой;     

Индинавир                                                  капсулы;               

Лопинавир + Ритонавир                                      раствор для приема внутрь;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Нелфинавир                                                 порошок для приема внутрь;    

таблетки, покрытые оболочкой;    

Ритонавир                                                  капсулы;              

капсулы мягкие;        

Саквинавир                                                 таблетки, покрытые оболочкой;   

J05AF Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы

Абакавир                                                   раствор для приема внутрь;   

таблетки, покрытые оболочкой;    

Диданозин                                                  порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
для детей;          

таблетки жевательные или для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

Зидовудин                                                  капсулы;              

раствор для инфузий;  

раствор для приема внутрь;     

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Ламивудин                                                  раствор для приема внутрь;    

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Ставудин                                                   капсулы;              

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;         

Фосфазид                                                   капсулы;               

таблетки;              

J05AG Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы           

Невирапин                                                  суспензия для приема  внутрь; 

таблетки;              

Эфавиренз                                                  капсулы;              

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

J05AH Ингибиторы нейроаминидазы                                  

Осельтамивир                                               капсулы;              

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;           

J05AX Прочие противовирусные препараты                           

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты                    

Ингавирин                                                  капсулы               

Кагоцел                                                    

Кагоцел                                                    таблетки;              

Арбидол капсулы; таблетки, покрытые оболочкой, таблетки по-
крытые пленочной оболочкой;            

Глатирамера ацетата раствор для пожкожного введения;

Меглюмина акридон ацетат раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения, таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
олочкой

Тилорон таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пле-
ночной оболочкой

J05AR Комбинированные противовирусные препараты для 
лечения      

ВИЧ-инфекции                                               

Абакавир + Ламивудин+Зидовудин                             таблетки, покрытые оболочкой;   

Ламивудин + Зидовудин                                      таблетки, покрытые оболочкой;   

J06  ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ И ИММУНОГЛОБУЛИНЫ                       

J06A Иммунные сыворотки                                         

J06AA Иммунные сыворотки                                         

Анатоксин дифтерийный                                      

Анатоксин дифтерийно-столбнячный                           

Анатоксин столбнячный                                      

Сыворотка противоботулиническая                            

Сыворотка противогангренозная поливалентная 
очищенная      

концентрированная лошадиная жидкая                         

Сыворотка противодифтерийная                               

Сыворотка противостолбнячная                               

J06B Иммуноглобулины                                            

J06BA Иммуноглобулины, нормальные человеческие                   

Иммуноглобулин человека нормальный                         

J06BB Специфические иммуноглобулины                              

Иммуноглобулин антирабический                              

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита                 

Иммуноглобулин противостолбнячный человека                 

Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D}                   

Иммуноглобулин человека антистафилококковый                

J06BC Другие иммуноглобулины                                     

Иммуноглобулин                                             

Иммуноглобулин антитимоцитарный                            концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

порошок для приготовления раствора  для инъекций;        

раствор для инфузий концентрированный;    

J07  ВАКЦИНЫ                                                    

В соответствии с национальным календарем про-
филактических  

прививок                                                   

L    ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНО-
МОДУЛЯТОРЫ             

L01  ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ                                

L01A Алкилирующие средства                                      

L01AA Аналоги азотистого иприта                                  

Ифосфамид                                                  порошок для  приготовления раствора  для инфузий;        

порошок для приготовления раствора для инъекций         

Мелфалан                                                   лиофилизат для  приготовления раствора для внутри-
сосудистого  введения;     

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Хлорамбуцил                                                таблетки, покрытые оболочкой;    

Циклофосфамид                                              порошок для приготовления раствора для внутривен-
ноговведения;          

порошок для приготовления раствора  для внутривен-
ного введения;          

порошок для приготовления раствора для инъекций;         

L01AB Алкилсульфонаты                                            

Бусульфан                                                  таблетки, покрытые оболочкой;    

L01AD Производные нитрозомочевины                                

Кармустин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

Ломустин                                                   капсулы;               

L01AX Другие алкилирующие средства                               

Производное триазеноимидазола                              

Дакарбазин                                                 лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;      

Производное имидазотетразина                               

Темозоломид                                                капсулы;              

L01B Антиметаболиты                                             

L01BA Аналоги фолиевой кислоты                                   

Метотрексат                                                концентрат для приготовления раствора для инфузий;        

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;      

раствор для инъекций; 

таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;     

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Ралтитрексид                                               лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

L01BB Аналоги пурина                                             

Меркаптопурин                                              таблетки;              

Флударабин                                                 лиофилизат для  приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

L01BC Аналоги пиримидина                                         

Гемцитабин                                                 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

Капецитабин                                                таблетки, покрытые оболочкой;   

Фторурацил                                                 концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 
введения;           

раствор для инъекций  

Цитарабин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;       

раствор для инъекций;  

L01C Алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные   

вещества                                                   

L01CA Алкалоиды барвинка и их аналоги                            

Винбластин                                                 лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;      

Винкристин                                                 лиофилизат для  приготовления раствора  для внутри-
венного введения;     

раствор для внутривенного  введения;        

раствор для инъекций;  

Винорелбин                                                 капсулы;              

концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

L01CB Производные подофиллотоксина                               

Этопозид                                                   концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

раствор для инфузий  концентрированный; 

L01CD Таксаны                                                    

Доцетаксел                                                 концентрат для  приготовления раствора для инфузий;     

Паклитаксел                                                концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

L01D Противоопухолевые антибиотики и родственные со-
единения     

L01DA Актиномицины                                               

Дактиномицин                                               концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

L01DB Антрациклины и родственные соединения                      

Даунорубицин                                               лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

Доксорубицин                                               концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;      

концентрат для  приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения;     

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения;     
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Идарубицин                                                 капсулы;              

лиофилизат для  приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

Митоксантрон                                               концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

L01DC Другие противоопухолевые антибиотики                       

Смесь гликопептидов                                        

Блеомицин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;        

лиофилизированный порошок для приготовления рас-
твора для инъекций;  

Производное азиринопирролоиндолдиона                       

Митомицин                                                  лиофилизат для приготовления раствора  для инъекций;      

порошок для приготовления раствора для инъекций;         

L01X Другие противоопухолевые препараты                         

L01XA Препараты платины                                          

Карбоплатин                                                лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

Оксалиплатин                                               концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

Цисплатин                                                  концентрат для  приготовления раствора для внутри-
венного введения;     

концентрат для  приготовления раствора для инфузий;     

концентрированный раствор для приготовления ин-
фузий;    

концентрат для приготовления раствора  для инфузий 
и внутрибрюшинного введения;    

L01XB Метилгидразины                                             

Прокарбазин                                                капсулы;               

L01XC Моноклональные антитела                                    

Бевацизумаб                                                концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

Ритуксимаб                                                 концентрат для приготовления раствора  для инфузий;     

L01XE Ингибиторы протеинкиназы                                   

Иматиниб                                                   капсулы;              

таблетки, покрытые оболочкой;   

L01XX Прочие противоопухолевые препараты                         

L-аспарагиназа                                             лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного  и внутримышечного введения;     

Аспарагиназа                                                            

Производное мочевины                                       

Гидроксикарбамид                                           капсулы;               

Ингибиторы протеасом                                       лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;    

Бортезомиб                                                               

Ингибиторы топоизомеразы I                                 концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;      

Иринотекан                                                 концентрат для приготовления для инфузий раствора       

Ретиноевая кислота                                                        

Третиноин                                                  капсулы;

L02  ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕ-
ПАРАТЫ                   

L02A Гормоны и родственные соединения                           

L02AB Гестагены                                                  

Медроксипрогестерон                                        суспензия для внутримышечного введения;            

таблетки;              

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                      

Бусерелин                                                  лиофилизат для приготовления суспензии пролон-
гированного высвобождения для  внутримышечного 
введения;         

Трипторелин                                                лиофилизат для приготовления  суспензии для  вну-
тримышечного введения пролонгированного действия;         

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;   

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;       

раствор для подкожного введения; 

Гозерелин                                                  капсулы для подкожного введения;

L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения              

L02BA Антиэстрогены                                              

Тамоксифен                                                 таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;    

Фулвестрант                                                раствор для внутримышечного введения;         

L02BB Антиандрогены                                              

Бикалутамид                                                таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Флутамид                                                   таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

L02BG Ингибиторы ферментов                                       

Анастрозол                                                 таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

L03  ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ                                          

L03A Иммуностимуляторы                                          

L03AA Колониестимулирующие факторы                               

Филграстим                                                 раствор для внутривенного и подкожного введения;         

раствор для подкожного введения;

L03AB Интерфероны                                                

Интерферон альфа                                           гель для местного применения;     

гель для наружного и местного применения;   

капли назальные;      

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения;       

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;       

лиофилизат для приготовления раствора  для инъекций 
и  местного применения;    

лиофилизат для  приготовления раствора для субконъ-
юнктивального введения и закапывания в глаз;    

суспензии для приема внутрь; 

лиофилизат для приготовления раствора;       

для интраназального введения;  

мазь для наружного и  местного применения; 

раствор для внутривенного и  подкожного введения;          

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

суппозитории ректальные;          

Интерферон бета                                            лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;       

лиофилизат для приготовления раствора  для подкожного 
введения;    

раствор для  внутримышечного введения;        

раствор для подкожного введения;

Интерферон гамма                                           лиофилизат для приготовления раствора;       

для внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для  приготовления раствора  для интрана-
зального введения;    

Пэгинтерферон альфа-2b                                     порошок  лиофилизированный для приготовления рас-
твора для инъекций;             

Пэгинтерферон альфа-2a                                     раствор для подкожного введения;

L03AС Интерлейкин-2 человека рекомбинантный раствор для внутривенного и подкожного введения;          

L03AX Другие иммуностимуляторы                                   

Азоксимера бромид                                          лиофилизат для  приготовления раствора для инъекций 
и местного применения;      

суппозитории вагинальные и ректальные;          

таблетки;              

L04  ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ                                          

L04A Селективные иммунодепрессанты                              

L04AA Микофенолата мофетил капсулы, таблетки покрытые пленочной оболочкой обо-
лочкой;  

Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-
альфа)       

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий;       

Ингибиторы кальциневрина                                   

Такролимус капсулы; концентрат для приготовления для внутривен-
ного введения раствора;

Циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления 
ратсвора для инфузий, раствор для приема внутрь;            

L04AX Азатиоприн                                                 таблетки              

М КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА                                 

M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМА-
ТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ     

M01A Нестероидные противовоспалительные и противо-
ревматические препараты   

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные со-
единения      

Диклофенак                                                 капли глазные;        

раствор для внутривенного и   внутримышечного вве-
дения;         

раствор для  внутримышечного введения;          

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   

   Кеторолак                                               раствор для  внутривенного и  внутримышечного  вве-
дения;        

раствор для внутримышечного введения;          

таблетки, покрытые  оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Оксикамы                                                   

M01AC Лорноксикам лиофилизат для   приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;   

M01AE Производные пропионовой кислоты                            

Ибупрофен                                                  гель для наружного применения;     

крем для наружного    

суспензия для приема внутрь;  

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые оболочкой;   

пленочной оболочкой   

Кетопрофен                                                 капсулы;              

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

раствор для внутримышечного введения;          

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

таблетки  пролонгированного действия;            

M01C Базисные противоревматические препараты                    

Пеницилламин и подобные препараты                          

M01CC Пеницилламин                                               таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Другие базисные противоревматические препараты             

Производное изоксазолкарбоксамида                          

M01CX Лефлуномид                                                 таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

M03  МИОРЕЛАКСАНТЫ                                              

M03A Миорелаксанты периферического действия                     

M03AB Производные холина                                         

Суксаметония хлорид и йодид                                раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

M03AC Другие четвертичные аммониевые соединения                  

Производное андростанилметилпиперидиния                    

Векурония бромид                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;       

Пипекурония бромид                                         лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;    

M03AX Другие миорелаксанты периферического действия              

Комплекс ботулинического токсина типа A                    

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин ком-
плекс          

лиофилизат для приготовления растворадля внутримы-
шечного иподкожного введения;        

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного  введения;    

M03B МИОРЕЛАКСАНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ                        

Другие миорелаксанты центрального действия                 

Производное бензотиадиазола                                

M03BX Тизанидин                                                  таблетки;            

M04A ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                             

Противоподагрические препараты                             

Ингибиторы образования мочевой кислоты                     

M04AА Аллопуринол                                                таблетки;             

M05  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ                   

M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию 
костей    

M05BA Бифосфонаты                                                

Алендроновая кислота                                       таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

M05BX Золедроновая кислота                                       концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для инфузий;      

Другие препараты, влияющие на структуру и мине-
рализацию    

костей                                                     

Соединение стронция                                        
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Стронция ранелат                                           порошок для  приготовления суспензии для приема 
внутрь;        

М09АХ Алфлутоп раствор для инъекций;

N    НЕРВНАЯ СИСТЕМА                                            

N01  АНЕСТЕТИКИ                                                 

N01A Препараты для общей анестезии                              

N01AB Галогенированные углеводороды                              

Галотан                                                    жидкость для ингаляций;

Севофлуран                                                 жидкость для ингаляций;

Барбитураты                                                

N01AF Гексобарбитал                                              лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;        

Тиопентал натрия                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;       

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;         

N01AH Опиоидные анальгетики                                      

Тримеперидин                                               раствор для инъекций; 

таблетки;             

N01AX Другие препараты для общей анестезии                       

Закись азота                                               

Динитрогена оксид                                          газ сжатый;            

Производное аминоциклогексанона                            

Кетамин                                                    раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

раствор для внутримышечного введения;         

Производное гамма-оксимасляной кислоты                     

Натрия оксибутират                                         раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

Диизопропилфенол                                           

Пропофол                                                   эмульсия для внутривенного введения;         

N01B Местные анестетики                                         

N01BA Эфиры аминобензойной кислоты                               

 Прокаин                                                    раствор для инъекций;  

N01BB Амиды                                                      

Бупивакаин                                                 раствор для инъекций;  

Ропивакаин                                                 раствор для инъекций;  

N02  АНАЛЬГЕТИКИ                                                

N02A Опиоиды                                                    

N02AA Алкалоиды опия                                             

 Морфин                                                     раствор для инъекций; 

таблетки пролонгированного  действия, покрытые обо-
лочкой;           

N02AB Производные фенилпиперидина                                

Фентанил                                                   раствор для  внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;        

раствор для инъекций; 

трансдермальная терапевтическая система;     

N02AX Другие опиоиды                                             

Производное фенилциклогексанола                            

Трамадол                                                   капсулы;              

раствор для инъекций; 

таблетки;              

N02B Другие анальгетики и антипиретики                          

N02BA Салициловая кислота и ее производные                       

Ацетилсалициловая кислота                                  таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;  

N02BE Анилиды                                                    

Парацетамол                                                раствор для инфузий;  

суспензия для приема внутрь; 

N03 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                            

N03A Противоэпилептические препараты                            

N03AA Барбитураты и их производные                               

Бензобарбитал                                              таблетки;              

Фенобарбитал                                               таблетки;              

Производные гидантоина                                     

N03AB Фенитоин                                                   таблетки;              

Производные сукцинимида                                    

N03AD Этосуксимид                                                капсулы;               

Производные бензодиазепина                                 

N03AЕ Клоназепам                                                 таблетки;              

Производные карбоксамида                                   

N03AF Карбамазепин                                               сироп;                

таблетки;             

таблетки пролонгированного  действия;            

таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;               

Окскарбазепин                                              суспензия для приема внутрь;  

таблетки, покрытые оболочкой;   

N03AG Производные жирных кислот                                  

Вальпроевая кислота                                        гранулы  пролонгированного действия;             

раствор для  внутривенного введения;        

сироп;                

сироп для детей;      

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;    

таблетки пролонгированного  действия, покрытые обо-
лочкой;           

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;          

N03AХ Другие противоэпилептические препараты                     

N03AX Габапентин капсулы;

Производное фруктопиранозы                                 

Топирамат                                                  капсулы;              

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Производное пирролидинацетамида                            

Леветирацетам                                              таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Производное гамма-аминомасляной кислоты                    

Прегабалин                                                 капсулы;               

N04 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                          

N04A Антихолинергические средства                               

  Третичные амины                                            

N04AA Бипериден                                                  раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;         

таблетки;              

Тригексифенидил                                            таблетки;              

Дофаминергические средства                                 

N04B Допа и ее производные                                      

N04BA Леводопа + Бенсеразид                                      капсулы;              

капсулы с модифицированным  высвобождением;            

таблетки;             

таблетки диспергируемые;             

Леводопа + Карбидопа                                       таблетки;              

N04BB Производные адамантана                                     

Амантадин                                                  раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Агонисты дофаминовых рецепторов                            

N04BC Прамипексол                                                таблетки;              

N05 ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА                                      

N05A Антипсихотические средства                                 

Алифатические производные фенотиазина                      

N05AA Левомепромазин                                             раствор для инфузий и внутримышечного введения;   

таблетки, покрытые оболочкой;      

Хлорпромазин                                               раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;             

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой   

N05AB Пиперазиновые производные фенотиазина                      

Перфеназин                                                 таблетки, покрытые оболочкой;    

Трифлуоперазин                                             раствор для внутримышечного введения;           

таблетки, покрытые оболочкой;     

Флуфеназин                                                 раствор для внутримышечного введения;           

раствор для  внутримышечного введения [масляный];           

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина                      

Перициазин                                                 капсулы               

Тиоридазин                                                 драже;                

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

N05AD Производные бутирофенона                                   

Галоперидол                                                раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;       

раствор для внутримышечного введения [масляный];          

раствор для инъекций; 

таблетки;              

N05AE Дроперидол                                                 раствор для инъекций;  

Производные индола                                         

Сертиндол                                                  таблетки, покрытые оболочкой;   

N05AF Производные тиоксантена                                    

Зуклопентиксол                                             раствор для  внутримышечного введения [масля-
ный];        

таблетки, покрытые оболочкой;   

Флупентиксол                                               раствор для внутримышечного введения [масляный];           

таблетки, покрытые  оболочкой ;  

N05AH Диазепины, оксазепины и тиазепины                          

Кветиапин                                                  таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;     

Оланзапин                                                  лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;       

таблетки;             

таблетки диспергируемые;              

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Клозапин                                                   таблетки;              

Бензамиды                                                  

N05AL Сульпирид                                                  капсулы;              

раствор для внутримышечного введения;          

таблетки;              

N05AX Другие антипсихотические средства                          

Производное фторбензизоксазола                             

Рисперидон                                                 порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия;         

раствор для приема  внутрь;  

таблетки для рассасывания;          

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

N05B Анксиолитики                                               

Производные бензодиазепина                                 

N05BA Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин                          раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;         

таблетки;              

Диазепам                                                   раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

раствор для инъекций; 

таблетки;              

Лоразепам                                                  драже;                 

Оксазепам                                                  таблетки;              

N05BB Производные дифенилметана                                  

Гидроксизин                                                раствор для внутримышечного введения;          

таблетки, покрытые оболочкой;   

N05C Снотворные и седативные средства                           

N05CD Производные бензодиазепина                                 

 Мидазолам                                                  раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;          

Нитразепам                                                 таблетки;              

N05CF Бензодиазепиноподобные средства                            

Зопиклон                                                   таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ                                            

N06A Антидепрессанты                                            

  Неселективные ингибиторы обратного захвата моно-
аминов      

N06AA Амитриптилин                                               капсулы пролонгированного  действия;            

раствор для внутримышечного введения;          

таблетки;             

таблетки, покрытые оболочкой     

Имипрамин                                                  драже;                

таблетки, покрытые оболочкой;    

раствор для внутримышечного введения          

Кломипрамин                                                раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;            
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таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;            

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серото-
нина        

Пароксетин                                                 капли для приема внутрь;     

                

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

  

таблетки, покрытые оболочкой    

             

Сертралин                                                  таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

Флуоксетин                                                 капсулы               

Другие антидепрессанты                                     

N06AX Производное пиридазинобензоксазина                         

Пипофезин                                                  таблетки              

N06B Производное дибензотиазепина                               

N06BC Тианептин                                                  таблетки, покрытые оболочкой;      

 Психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме       

дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотроп-
ные         

препараты                                                  

Производные ксантина                                       

N06BX Кофеин                                                     раствор для подкожного

введения              

Другие психостимуляторы и ноотропные препараты             

Аминокислота                                               

Глицин                                                     таблетки защечные;    

таблетки подъязычные  

Смесь аминокислот                                          

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-
глицил-пролин

капли назальные       

Производное цитидиндифосфата                               

Цитиколин                                                  раствор для           

внутривенного         

и внутримышечного     

введения;             

раствор для приема    

внутрь                

Производное пирролидинацетамида                            

Пирацетам                                                  капсулы;              

раствор для  внутривенного  и внутримышечного  вве-
дения;      

раствор для инъекций; 

раствор для инфузий;  

раствор для приема внутрь;    

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Производное фенилокс пирролидинацетамида                   

Фенилпирацетам                                             таблетки;              

N06D Препараты для лечения деменции                             

Антихолинэстеразные средства                               

 N06DA Ривастигмин                                                капсулы;              

раствор для приема  внутрь;   

трансдермальная терапевтическая система       

Другие препараты для лечения деменции                      

Производное адамантана                                     

N06DX Мемантин                                                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

N07 ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ   

N07A Препараты, влияющие на парасимпатическую нерв-
ную систему   

  Антихолинэстеразные средства                               

N07AA Галантамин                                                 капсулы пролонгированного  действия;              

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой  

Неостигмина метилсульфат                                   раствор для внутривенного и подкожного введения;          

раствор для инъекций; 

таблетки;              

Пиридостигмина бромид                                      таблетки;             

N07B Препараты, применяемые при зависимостях                    

Препараты, применяемые при алкогольной зависи-
мости         

N07BB Налтрексон                                                 капсулы;              

порошок для  приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения;       

N07C Препараты для устранения головокружения                    

N07CA Бетагистин                                                 таблетки;              

N07X Прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы   

 Производное аповинкаминовой кислоты                        

N07XX Винпоцетин                                                 концентрат для приготовления раствора для инфузий;       

раствор для инфузий концентрированный;  

таблетки;             

таблетки, покрытые  оболочкой   

            

Производное холина                                         капсулы;              

Холина альфосцерат                                         раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения          

Состав: янтарная кислота, инозин (рибоксин), нико-
тинамид,  

рибофлавина мононуклеотид                                  

Цитофлавин                                                 раствор для внутривенного введения;          

Производное пиридина                                       

Этилметилгидроксипиридина сукцинат                         капсулы;              

раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения;          

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

P ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИ-
ЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ    

P01 ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                               

P01A Препараты для лечения амебиаза и других прото-
зойных        

инфекций                                                   

Производные нитроимидазола                                 

 P01AB Метронидазол                                               раствор для внутривенного введения;           

раствор для инфузий;  

таблетки;             

P01B Противомалярийные препараты                                

Аминохинолины                                              

P01BA Гидроксихлорохин                                           таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

P01BC Метанолхинолины                                            

Мефлохин                                                   таблетки;             

Р02 ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                               

P02B Препараты для лечения трематодоза                          

  Производные хинолина                                       

P02BA Празиквантел                                               таблетки;             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

P02C Препараты для лечения нематодоза                           

Производные бензимидазола                                  

P02CA Мебендазол                                                 таблетки;              

Производные тетрагидропиримидина                           

P02CC Пирантел                                                   суспензия для приема  внутрь; 

таблетки;              

Производные имидазотиазола                                 

Р02СЕ Левамизол                                                  таблетки;              

P03  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ, 
ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ                                               

P03A Препараты для уничтожения эктопаразитов                    

Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов             

Производное бензойной кислоты                              

P03AX Бензилбензоат                                              крем для наружного применения;     

мазь для наружного применения;    

эмульсия для наружного применения 

R    ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА                                        

R01  НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                                        

R01A Деконгестанты и другие назальные препараты для 
местного    

применения                                                 

Симпатомиметики                                            

R01AA Ксилометазолин                                             гель назальный;       

капли назальные;      

капли назальные  (для детей);      

спрей назальный;      

спрей назальный дозированный;       

спрей назальный дозированный (для детей)      

R02  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА                    

R02A Препараты для лечения заболеваний горла                    

Антисептические препараты                                  

R02AА Йод + Калия йодид + Глицерол                               раствор для местного применения;   

спрей для местного применения;     

R03  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

R03A Адренергические средства для ингаляционного 
введения 

R03AC Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций;

Селективные бета2-адреномиметики                           

Сальбутамол                                                аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки  пролонгированного действия , покрытые обо-
лочкой;    

Формотерол                                                 аэрозоль для ингаляций; дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный; 

R03B Другие средства для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей для ингаляционного  введения      

Глюкокортикоиды                                            

R03BA Беклометазон                                               аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид                                                  капсулы;              

порошок для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций;

суспензия для ингаляций дозированная        

R03BB Антихолинергические средства                               

Ипратропия бромид                                          аэрозоль для ингаляций; дозированный;

раствор для ингаляций; 

Тиотропия бромид                                           капсулы с порошком для ингаляций;   

Противоаллергические средства, кроме глюкокор-
тикоидов      

R03BC Кромоглициевая кислота                                     аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;     

раствор для ингаляций; 

R03D Другие средства системного действия для лечения об-
структивных заболеваний дыхательных путейлечения            

R03DA Ксантины                                                   

Аминофиллин                                                раствор для внутривенного введения;            

раствор для внутримышечного введения;         

таблетки;              

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов                        

R03DC Зафирлукаст                                                таблетки, покрытые оболочкой;    

Прочие средства системного действия для обструктив-
ных заболеваний дыхательных путей лечения            

Производное диазаспиродеканона                             

R03DX Фенспирид                                                  сироп;                

таблетки, покрытые оболочкой;    

R05 ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

  Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средствами                   

R05C Муколитические препараты                                   

R05CB Ацетилцистеин                                              гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;           

порошок дляприготовления раствора для приема 
внутрь;            

раствор для инъекций; 
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раствор для инъекций и ингаляций;  

Дорназа альфа                                              раствор для ингаляций; 

R06  АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ               

R06A Антигистаминные средства системного действия               

Эфиры алкиламинов                                          

R06AA Дифенгидрамин                                              раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;         

таблетки;              

Замещенные этилендиамины                                   

R06AC Хлоропирамин                                               раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;           

таблетки;              

Производные пиперазина                                     

R06AE Цетиризин                                                  капли для приема  внутрь;    

раствор для приема внутрь;     

сироп;                

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Другие антигистаминные средства системного дей-
ствия        

Производное бензоциклогептапиридина                        

R06AX Лоратадин                                                  сироп;                

таблетки;              

R07  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ       

R07A Другие препараты для лечения заболеваний дыха-
тельной системы       

Легочные сурфактанты                                       

R07AA Порактант альфа                                            суспензия для эндотрахеального введения        

Полиадениловая кислота+Полиуридиловая кислота лиофилизат для приготовления раствора ;     

Сурфактант-БЛ                                              лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотра-
хеального введения        

Дексаметазон+Тобрамицин капли глазные;         

Пилокарпин+тимолол капли глазные;        

Стимуляторы дыхательного центра                            

R07AВ Бринзоламид капли глазные;         

Прокаин + Сульфокамфорная кислота                          раствор для инъекций;  

S    ОРГАНЫ ЧУВСТВ                                              

S01  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                               

S01A Бетаксолол капли глазные;         

S01ED Латанопрост+тимолол капли глазные;         

S01EE Латанопрост капли глазные;         

Травопрост капли глазные;         

S01E Противомикробные препараты                                 

S01EB Антибиотики                                                

S01AA Тетрациклин                                                глазная мазь;          

S01EC Противоглаукомные препараты и миотические сред-
ства         

Парасимпатомиметики                                        

S01ED Пилокарпин                                                 капли глазные;         

Ингибиторы карбоангидразы                                  

S01EС Ацетазоламид                                               таблетки;              

Бета-адреноблокаторы                                       

S01ED Тимолол                                                    капли глазные;         

S01XА Декспантенол капли глазные;         

Азапентацен капли глазные;         

Другие противоглаукомные препараты                         

S01Р Производное 3-амино-2-пропанола                            

S01F Проксодолол                                                капли глазные;        

S01FA Дексаметазон+неомицин+полимиксин В капли глазные;         

Цклопентолат капли глазные;         

Мидриатические и циклоплегические средства                 

Антихолинэргические средства                               

S01J Тропикамид                                                 капли глазные;         

S01JA Диагностические препараты                                  

Красящие средства                                          

S01XA Флуоресцеин натрия                                         раствор для внутривенного введения          

S02  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА                      

S02A Противомикробные препараты                                 

S02AA Рифамицин                                                  капли ушные           

S02СA Сугаммадекс раствор для внутривенного введения;

V    ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ                                           

V01  Аллергены                                                  

V01A Аллергенов экстракт                                        

V01AА Аллерген бактерий [Туберкулезный рекомбинантный]           раствор для  внутрикожного введения         

V03  ДРУГИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА                                   

V03A Другие лечебные средства                                   

Антидоты                                                   

V03AB Налоксон                                                   раствор для инъекций  

Натрия тиосульфат                                          раствор для внутривенного введения          

Протамина сульфат                                          раствор для внутривенного введения          

Железосвязывающие препараты                                

V03AC Дефероксамин                                               лиофилизированный порошок для приготовления инъ-
екционного раствора  

Дезинтоксикационные препараты для противоопухо-
левой терапии

V03AF Кальция фолинат                                            

Месна                                                      капсулы; лиофилизат для приготовления раствора;   
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения; раствор для 
внутривенного введения;  раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения.  

раствора для внутривенного введения;            

раствор для инфузий, раствор для инъекций,           

V06  ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ                                           

V06D Другие продукты лечебного питания                          

Аминокислоты, включая комбинации с полипепти-
дами           

Аминокислоты для парентерального питания                   

Аминокислоты и их смеси                                    

V06DD Кетоаналоги аминокислот                                    таблетки, покрытые  оболочкой;    

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой    

Аминокислоты / углеводы / минеральные вещества / 
витамины в комбинации  

Приложение № 6
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Изделия медицинского назначения

№ п/п Наименование Техническая характеристика

1 Активный аспиратор для эвакуации жидкости с постоянной скоростью

2 Аспирационный катетер для однократного применения 

3 Бинт гипсовый, эластичный

4 Бинт хлопчатобумажный, нестерильный, стерильный

5 Бинт самофиксирующийся когезивный, фиксирующий с двойным эффектом сцепления, устойчивый 
к стерилизации

6 Бипс повязка атравматическая с впитывающим слоем из вискозно-полиэфир-
ного и нетканого полотен и слоя быстрофиксируемого эластичного липко-
го с металлически- ми застежками для закрытия ран и ожогов, 50х10 см

7 Бумага для электрокардиограммы, рулон или книжка

8 Бумага фильтровальная

9 Бумажные штифты для высушивания канала зуба для высушивания корневых каналов

10 Вата стерильная, нестерильная

11 Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта

12 Викрил шовный материал

13 Воскопран с левомеколем стерильная салфетка

14 Восстановитель порошкообразное вещество для восстановления концентрации истощен-
ного раствора проявителя 

15 Гелепран покрытие атравматическое стерильное

16 Гелиос повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгиро-
ванного действия, 10х10 см

17 Гемостопан комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки 
капиллярных и паренхиматозных кровотечений, 10х10 см (аппликация)

18 Головки полировальные для полировки пломбы

19 Груша резиновая резиновое изделие

20 Губка гемостатическая размер 50х50 см

21 Дезинфицирующий колпачок  для удлинителя катетера с интегрированным внутри дезинфекционным раствором для перито-
ниального диализа

22 Дренаж четырехканальный, рентгеноконтрастный, круглый, цельный с изгиба-
ющимся троакаром 

23 Дренаж пассивный силиконизированный, одноразовый, стерильный

24 Зонд желудочный одноразовый, стерильный

25 Зонд дуоденальный одноразовый, стерильный

26 Зажим пуповины одноразовый, стерильный

27 Игла совместимая с закрытой системой взятия крови

28 Игла-бабочка для внутривенных вливаний

29 Игла спинальная для спинномозговой пункции

30 Каплесчитатель резиновая груша, объем 1 см для пипеток

31 Капроаг рассасывающийся шовный материал, модифицированные полиамид-
ные волокна

32 Капрон крученые нити 

33 Карандаш по стеклу для маркировки лабораторных анализов 

34 Карандаш по стеклу и фарфору восковой 

35 Катетер аспирационный для однократного применения, стерильный

36 Катетер внутривенный прозрачный, полиэтиленовый, с проводником, одноразовый, стерильный, 

37 Катетер дуоденальный для реанимации, стерильный

38 Катетер желудочный для реанимации, стерильный

39 Катетер кислородный носовой для реанимации, стерильный

40 Катетер мочевой силиконовый, одноразовый

41 Катетер отсасывающий стерильный, одноразовый

42 Катетер питающий для реанимации, стерильный, одноразовый 

43 Катетер пупочный для реанимации новорожденных, стерильный

44 Катетер ректальный для реанимации, стерильный

45 Катетер Тенкхоффа прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами

46 Катетер Фолея катетер урологический двухходовой

47 Катетер Фолея катетер урологический трехходовой

48 Кетгут рассасывающийся шовный материал 

49 Клеенка компрессная, подкладная

V06DE Аминокислоты для парентерального питания + Про-
чие препараты

V07  ДРУГИЕ НЕЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА                                 

V07A Другие нелечебные средства                                 

Растворители и разбавители, включая ирригационные 
растворы 

V07AB Вода для инъекций                                          растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций         

V08  КОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА                                       

V08A Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод               

Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные  средства             

V08AA Натрия амидотризоат                                        раствор для инъекций  

Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные               

рентгеноконтрастные средства                               

V08AB Йогексол                                                   раствор для инъекций  

Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержа-
щих          

V08B Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 
сульфат     

V08BA Бария сульфат                                              порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь              

Контрастные средства для магнитно-резонансной 
томографии   

V08C Парамагнитные контрастные средства                         

V08CA Гадодиамид                                                 раствор для внутривенного введения           

V08D Контрастные средства для ультразвуковой диагно-
стики        

V08DA Альбумина микросферы 99mTc, реагент для полу-
чения          

лиофилизат для приготовления радиофармацевтиче-
ского препарата          

V09  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА             

Бромезида 99mTc, реагент для получения                     лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения      

Пентатех 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения      

Пирфотех 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения      

Технефор 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения      

V10  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА             

V10B Радиофармацевтические средства для уменьшения 
боли при  новообразованиях костной ткани     

Разные радиофармацевтические средства для умень-
шения боли  

V10BX Стронция хлорид 89Sr                                       раствор для внутривенного введения          
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50 Комплект ректальный стерильного операционного белья покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня, про-
стыня для манипуляций на прямой кишке с абдоминальным вырезом 
и ректальным разрезом 

51 Комплект операционного белья для лапароскопии с 
мешком для эндоскопов

покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня 
для лапароскопии, имеющая карман для эндоскопов, целлюлозные 
салфетки

52 Контактно активируемый ланцет голубой, розовый

53 Крафт пакет жаростойкая бумага для стерилизации при 180°С 

54 Кружка Эсмарха одноразовое изделие с мешком для ирригации кишечника 

55 Курапор стерильный                перевязочное средство - одноразовая антисептическая салфетка, с 
хорошей воздухопроницаемостью, покрыта не раздражающим кожу 
акрилатовым клеем

56 Лавсан шовный материал

57 Лезвие съемное хирургическое

58 Лейкопластырь гипоаллергенный на шелковой основе, для изоляции ран

59 Лизоамид салфетка марлевая с лизоамидазой для лечения гнойных ран и ожогов 
с повышенной микробной обсемененностью, 10х10 см

60 Мазевая повязка из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой хлопчатобумажной 
ткани, пропитанной безводной мазевой массой с перуанским бальзамом 

61 Мазевая повязка с серебром с антибактериальными свойствами из полиамидной сетки, покрытой 
элементарным серебром

62 Маркер перманентный для маркировки по стеклу

63 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная, для при-
готовления марлевых турунд

64 Матрицы контурные с фиксирующим устройством для формирования пломб

65 Мини-вакуумная дренажная система отсос, катетер 

66 Маска одноразовая для защиты от микробов

67 Монокрил одноразовая, стерильная нить хирургическая, рассасывающаяся, с иглой 
из нержавеющей стали с постоянно закрепленной нитью

68 Мультиферм повязка многослойная из дильдегидцеллюлозы и впитывающего не-
тканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс 
из гепатопанкреаса краба, для лечения гнойно-некротических ран, 
трофических язв и пролежней, 10х10 см

69 Мягкие подкладочные бинты из синтетической ваты, особо мягкие, гипоаллергенные

70 Набор для диализа готовый к использованию набор материалов для проведения процедуры 
гемодиализа

71 Набор для катетеризации мочевого пузыря готовый к использованию набор материалов для катетеризации моче-
вого пузыря

72 Набор для катетеризации центральных вен готовый к использованию набор материалов для катетеризации цен-
тральных вен

73 Набор для локальной анестезии готовый к использованию набор материалов для местной анестезии

74 Набор для обработки ран готовый к использованию набор материалов для обработки ран 

75 Набор для комбинированной  спинально-эпидуральной 
анестезии 

набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, пе-
ридуральный катетер и принадлежности для проведения анестезии, 
стерильный

76 Нить для ретракции десны для остановки десневого кровотечения

77 Очки защитные для защиты глаз стоматолога

78 Пам - Т повязка атравматическая из марли и впитывающего нетканого материала 
с протеолитическим ферментом трипсином для оказания первой меди-
цинской помощи, 10х10 см

79 Пам - ТЛ повязка атравматическая трехслойная из марли,  впитывающего не-
тканого материала и полиэтиленовой пленки с трипсином и лизоцимом 
для лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см

80 Пергамент для изготовления прокладок для растворов и фасовки порошков 

81 Перификс фильтр бактериальный для эпидуральной анестезии, стерильный 

82 Перчатки акушерские латексные, стерильные

83 Перчатки диагностические опудренные, нестерильные

84 Перчатки смотровые латексные, стерильные и нестерильные

85 Перчатки хирургические стерильные, нестерильные 

86 Пластырь гипоаллергенный, тканевый с цинкооксидным клеем 

87 Пластырь гипоаллергенный, нетканевый с акриловым клеем  

88 Пластырь гипоаллергенный, водостойкий, прозрачный

89 Пластырь гипоаллергенный  на рану из эластичного поперечно-волокнистого тек-
стильного материала цвета кожи с синтетическим каучуковым клеем, 
пропитан водоотталкивающим составом, хорошо впитывающая поду-
шечка не прилипает к ране

90 Пластырь постинъекционный гипоаллергенный с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным поло-
сками для повышенной воздухонепроницаемости, хорошо впитывающая 
подушечка не прилипает к ране

91 Пластырь фиксирующий гипоаллергенный из искусственного шелка с полиакриловым клеем, 
воздухо- и паропроницаемый, легко рвётся в обоих направлениях, ин-
дифферентен к рентгеновским лучам, нечувствителен к температурным 
воздействиям

92 Повязка гидроколлоидная самофиксирующая для интерактивной  терапии  ран  во влажной среде

93 Повязка из волокон кальция-альгината для эксудирующих и кровоточащих ран

94 Повязка пленочная с впитывающей подушечкой самофиксирующая прозрачная повязка на рану из полупроницаемой, 
препятствующей проникновению микроорганизмов и воды полиуре-
тановой пленки, прозрачность материала позволяет следить за ходом 
раневого процесса, безболезненно и без остатков удаляется

95 Повязка послеоперационная адгезивная фиксирующая на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфориро-
ванная, воздухопроницаемая, с нетканой атравматической сорбционной 
подушечкой, эластичная, с надежной фиксацией

95 Полисорб  одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить

96 Полисорб с иглой игла с катушкой одноразовая, стерильная

97 Полоски гипоаллергенные на операционные швы стерильные из нетканого материала цвета кожи, не вызывают мацера-
цию кожи, надежно держатся, удаляются безболезненно и без остатков

98 Полотенца бумажные одноразовые для рук

99 Презерватив латексный, одноразовый

100 Пролен шовный материал

101 Простыни для операции для стерильного покрытия пациента и инвентаря

102 Протеокс - Т салфетка марлевая четырехслойная с трипсином для ускоренного ле-
чения гнойно-некротических ран, 10х10 см

103 Протеокс - ТМ салфетка марлевая с трипсином и мексидолом для ускоренного лечения 
трофических язв, 10х10 см

104 Проявитель порошкообразное вещество для ручной обработки рентгеновской пленки 

105 Пузырь для льда резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся 
пробкой

106 Рентгеновская пленка синечувствительная

107 Рентгеновская пленка для маммографа

108 Салфетка дезинфекционная для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным во-
дно-спиртовым раствором

109 Салфетки стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей 
обработки ран в качестве тампонов и повязок

110 Салфетки марлевые  стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с под-
вернутыми кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью 

111 Синтетические бинты для иммобилизации из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных особой полиуретановой 
смолой, водонепроницаемые 

112 Система трансфузионная с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная

113 Системы инфузионные с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и 
кровезаменителей с инъекционным узлом одноразового применения 
(с пластмассовым шипом)

114 Скарификатор стерильный, одноразовый, с боковым копьем 

115 Скарификатор автоматический неонатальный для безопасного и безболезненного прокола 

116 Скарификатор автоматический для безопасного и безболезненного прокола 

117 Слюноотсос  Для собирания слюны в полости рта

118 спрей для наконечников для защиты наконечников

119 Стилет интубационный одноразовый, гибкий, стерильный, для эндотрахеальной трубки

120 Судно подкладное для больных после операций

121 Суперабсорбирующая повязка для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного 
очищения раны

Приложение № 7 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов,  необходимых  для оказания  стоматологической помощи

 

Код Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      Лекарственная форма

AA03AD01 Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций

A03AD02 Дротаверин раствор для инъекций

A01AD01 Эпинефрин раствор для инъекций

A01AB11 Метрогил-Дента гель

A06AD04 Магния сульфат раствор для инъекций

A12AA03 Кальция глюконат раствор

A11HA03 Токоферола ацетат раствор

A11HA02 Пиридоксин раствор

A11DA01 Тиамина хлорид раствор

A11HA03 Витамин Е раствор

A01AB11 Подорожника сок раствор

B02AA01 Аминокапроновая кислота раствор для инъекций

B02BX01 Этамзилат раствор для инъекций

B05BA03 Декстроза раствор для инъекций

B05XA07 Кальция хлорид раствор для инъекций

B05CB01 Натрия хлорид раствор для инъекций

C01BB01 Лидокаин раствор для инъекций, аэрозоль

C01CA06 Фенилэфрин раствор для инъекций

C05BA53 Гепарин натрия мазь

C01EX Валидол таблетки

C01DA02 Нитроглицерин таблетки

C09AA02 Эналарпил таблетки

C08CA05 Нифедипин таблетки

C01AC01 Строфантин раствор для инъекций

C01CA04 Допамин раствор для инъекций

C11CA01 Ретинол раствор

С11GA01 Аскорбиновая кислота раствор

D06C Левомеколь мазь

D07AA02 Гидрокортизон мазь

D06BB Оксолин мазь

D06BB03 Ацикловир мазь

D06BB03 Зовиракс мазь

D08AC02 Хлоргекседин раствор

D08AH Диоксидин раствор

D08AX06 Калия перманганат раствор

D08AX08 Этанол раствор

D08AX08 Спирт этиловый жидкость

D08AC02 Препараты для дезинфекции в стоматологии раствор

D08AC02 Препараты глютарового альдегида раствор

D08AC02 Препараты для дезинфекции поверхностей раствор, спрей, салфетки

H02AB06 Преднизолон раствор для инъекций, мазь

H02AB02 Дексаметазон раствор для инъекций

H03CA Калия иодид раствор

J01CA01 Ампициллин раствор для инъекций

J01FF02 Линкомицин раствор для инъекций, мазь

J01CE01 Бензилпенициллин порошок для  инъекций

J01CB03 Гентамицин раствор для инъекций, мазь

J01XD01 Метрогил раствор для инъекций

M02AX03 Димексид раствор

N01BB58 Артикаин раствор для инъекций

N02BB02 Метамизол натрия раствор для инъекций, таблетки

N06BC01 Кофеин раствор для инъекций

N05CM Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни настойка

N05CM09 Валерианы лекарственной корневища с корнями настойка

N05CM Настойка пустырника настойка

N05CM Корвалол капли для приема внутрь

N05BA01 Диазепам раствор для инъекций

N05BX Феназепам раствор для инъекций, таблетки

N01AX03 Кетамин раствор для инъекций

N01AX10 Диприван раствор для инъекций

N01AX13 Динитрогеля оксид раствор

P01AB01 Метронидазол таблетки

R06AC03 Супрастин раствор для инъекций, таблетки

R06AA04 Тавегил раствор для инъекций, таблетки

R02AA20 Гексэтидин раствор

R03DA05 Аминофиллин раствор для инъекций

R03AC02 Сальбутамол аэрозоль

R07AB02 Никетамид раствор для инъекций

R07AB02 Кордиамин раствор для инъекций

S01AB04 Сульфацил натрия капли глазные

V07AB Вода для инъекций раствор для инъекций

V03AB17 Метиленового синего водный раствор раствор

V03AX Аммиак раствор

122 Трахеостомическая трубка с манжетой ID

123 Трубка эндотрахеальная с манжетой или без манжеты, предназначена для интубации трахеи

124 Удлинитель катетера силиконовый с зажимом, совместимый с системой для перитониального 
диализа

125 Фартук пластиковый в рулоне 75,3х53 для пациентов

126 Фильтр обеззоленный изделие из фильтровальной бумаги

127 Фиксаж-проявитель порошок + жидкость

128 Фиксаж порошкообразное вещество для фиксирования  рентгеновской пленки 
вручную 

129 Фиксирующая повязка защитная для эпидуральных катетеров

130 Фиксирующая повязка защитная с прозрачной мембраной для периферических венозных 
катетеров

131 Флюорографическая пленка для проведения флюорографии

132 Шапочка медицинская одноразовая, медицинская, из воздухопроницаемого нетканого матери-
ала, со стягивающей резинкой

133 Шелк хирургический стерильный в ампуле  

134 Шовный материал, в том числе синтетический нитки хирургические

135 Шпатель деревянный, одноразовый

136 Шприц одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на 
поршне с иглой

137 Шприц инсулиново-туберкулиновый одноразовый, двухкомпонентный без мёртвого пространства со съемной 
иглой 

138 Щетки циркулярные для полировки зубов

139 Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014 г.                                                                                                                        № 195-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. № 195-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт Государственной программы

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель Госу-
дарственной про-
граммы
Соисполнители Го-
сударственной про-
граммы
Подпрограммы Го-
сударственной про-
граммы

Цель Государствен-
ной программы
Задачи Государ-
ственной програм-
мы

Целевые индика-
торы и показатели 
Государственной 
программы

Сроки и этапы реали-
зации Государствен-
ной программы
Объемы и источни-
ки финансирования 
Государственной 
программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие дошкольного образования»
«Развитие общего образования» 
«Развитие дополнительного образования»
«Развитие профессионального образования»
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики
развитие сети образовательных учреждений, современных форм и технологий реализации образовательных программ 
общего и дошкольного образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного образования, направленных на 
успешную социализацию детей и подростков;
развитие сети учреждений среднего профессионального образования в целях удовлетворения существующих и пер-
спективных потребностей экономики Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий, способствующих формированию педагогических кадров, соответствующих современным квали-
фикационным требованиям;
обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей
удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-
селения в возрасте от 5 до 18 лет;
охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, ко-
торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся;
удельный вес численности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами се-
мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов
Государственная программа реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
общие затраты на реализацию Государственной программы в 2013-2020 годах за 
счет всех источников финансирования – 74 871 549,85 тыс. рублей:
2013 год – 7 260 756,80 тыс. рублей;
2014 год – 7 541 468,40 тыс. рублей;
2015 год – 7 091 610,60 тыс. рублей;
2016 год – 7 491 070,10 тыс. рублей;
2017 год – 9 973 707,63 тыс. рублей;
2018 год – 10 819 716,65 тыс. рублей;
2019 год – 11 828 709,56 тыс. рублей;
2020 год – 12 864 510,10 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 1 490 085,50 тыс. рублей:
2013 год – 834 614,60 тыс. рублей;
2014 год – 569 386,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 475,10 тыс. рублей;
2016 год – 13 836,10 тыс. рублей;
2017 год – 14 303,50 тыс. рублей;
2018 год – 14 555,00 тыс. рублей;
2019 год – 14 818,90 тыс. рублей;
2020 год – 15 096,10 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 73 355 530,45 тыс. рублей:
2013 год – 6 426 142,20 тыс. рублей;
2014 год – 6 946 148,30 тыс. рублей;
2015 год – 7 078 135,50 тыс. рублей;
2016 год – 7 477 234,00 тыс. рублей;
2017 год – 9 959 404,13 тыс. рублей;
2018 год – 10 805 161,65 тыс. рублей;
2019 год – 11 813 890,66 тыс. рублей;
2020 год – 12 849 414,00 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 
тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» в 2013-2020 годах за счет всех 
источников финансирования – 19 413 217,02 тыс. рублей:
2013 год – 1 846 572,30 тыс. рублей;
2014 год – 2 254 277,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 758,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 719 228,60 тыс. рублей:
2013 год – 162 282,20 тыс. рублей;
2014 год – 556 946,40 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 18 668 054,52 тыс. рублей:
2013 год – 1 684 290,10 тыс. рублей;
2014 год – 1 671 397,50 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 266,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 
тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы  «Развитие общего образования» в 2013-2020 годах за счет всех источ-
ников финансирования – 41 665 687,62 тыс. рублей:
2013 год – 4 360 469,50 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 579 001,40 тыс. рублей:
2013 год – 579 001,40 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 41 086 686,22 тыс. рублей:

2013 год – 3 781 468,10 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы  «Развитие дополнительного образования» в 2013-2020 годах за счет 
всех источников финансирования – 1 413 367,10 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2013 год – 0  тыс. рублей;
2014 год – 0  тыс. рублей;
2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 197 372,89 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования» в 2013-2020 годах за счет 
всех источников финансирования – 5 481 860,31 тыс. рублей:
2013 год – 470 618,50 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 69 512,80 тыс. рублей:
2013 год – 69 512,80 тыс.  рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 412 347,51 тыс. рублей:
2013 год – 401 105,70 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию  подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 5 412 068,56 тыс. рублей:
2013 год – 370 763,30 тыс. рублей;
2014 год – 590 395,90 тыс. рублей;
2015 год – 605 014,40 тыс. рублей;
2016 год – 637 962,10 тыс. рублей;
2017 год – 713 404,49 тыс. рублей;
2018 год – 769 734,81 тыс. рублей;
2019 год – 830 571,56 тыс. рублей;
2020 год – 894 222,00 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 82 403,20 тыс. рублей:
2013 год – 19 002,40 тыс. рублей;
2014 год – 8 108,80 тыс. рублей;
2015 год – 8 914,50 тыс. рублей;
2016 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2017 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2018 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2020 год – 9 275,50 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 329 665,36 тыс. рублей:
2013 год – 351 760,90 тыс. рублей;
2014 год – 582 287,10 тыс. рублей;
2015 год – 596 099,90 тыс. рублей;
2016 год – 628 686,60 тыс. рублей;
2017 год – 704 128,99 тыс. рублей;
2018 год – 760 459,31 тыс. рублей;
2019 год – 821 296,06 тыс. рублей;
2020 год – 884 946,50 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие меро-
приятия в области образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 1 461 140,19 тыс. рублей:
2013 год – 88 373,40 тыс. рублей;
2014 год – 46 618,00 тыс. рублей;
2015 год – 48 569,30 тыс. рублей;
2016 год – 50 228,10 тыс. рублей;
2017 год – 284 760,00 тыс. рублей;
2018 год – 298 998,10 тыс. рублей;
2019 год – 313 947,93 тыс. рублей;
2020 год – 329 645,36 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 39 939,50 тыс. рублей:
2013 год – 4 815,80 тыс. рублей;
2014 год – 4 331,00 тыс. рублей;
2015 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2016 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2017 год – 5 028,00 тыс. рублей;
2018 год – 5 279,50 тыс. рублей;
2019 год – 5 543,40 тыс. рублей;
2020 год – 5 820,60 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 421 200,69 тыс. рублей:
2013 год – 83 557,60 тыс. рублей;
2014 год – 42 287,00 тыс. рублей;
2015 год – 44 008,70 тыс. рублей;
2016 год – 45 667,50 тыс. рублей;
2017 год – 279 732,00 тыс. рублей;
2018 год – 293 718,60 тыс. рублей;
2019 год – 308 404,53 тыс. рублей;
2020 год – 323 824,76 тыс. рублей
99,5 процента детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены образованием;
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования;
100 процентов учащихся будут обучаться в общеобразовательных учреждениях, соответствующих основным совре-
менным требованиям;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования увеличится до 74 процентов;
повысится уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, общего и профессионального об-
разования;
будет обеспечен доступ к качественным услугам общего и дополнительного образования;
не менее 90 процентов детей, оставшихся без попечения родителей, будут охвачены всеми формами семейного 
устройства;
не менее 55 процентов выпускников учреждений среднего профессионального образования будут трудоустраиваться 
в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии);
будут обеспечены потребности экономики Кабардино-Балкарской Республики в кадрах высокой квалификации (рабо-
тодатели получат кадры с современными компетенциями и опытом практической деятельности);
повысится привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста заработной платы (средняя зара-
ботная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составит не менее 100 процентов от 
средней заработной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит не менее 100 процентов 
от средней заработной платы в республике, в учреждениях дополнительного образования детей и профессионального 
образования будет обеспечено поэтапное доведение заработной платы педагогов дополнительного образования, пре-
подавателей и мастеров производственного обучения до средней заработной платы в республике к 2017 году)».
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Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Государствен-
ной программы

2. Раздел I Государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«I. Характеристика состояния сферы реализации Государствен-
ной программы, основные проблемы и прогноз развития системы 
образования Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа разработана в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2010 г. № 1485-р, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р, 
Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП, распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2013 г. № 74-рп.

Система образования Кабардино-Балкарской Республики в по-
следние годы решала задачи, поставленные в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 
национального проекта «Образование», комплексов мер по модер-
низации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2013 годы.

Отличительной особенностью региональной политики в сфере 
образования последних лет стало использование программно-це-
левых и проектных методов управления.

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений 
в образовании, реализованных в проектах и программах модер-
низации образования, стали выявление и конкурсная поддержка 
лидеров – «точек роста» нового качества образования и внедрение 
новых моделей управления и финансирования, ориентированных 
на результат.

В целях реализации основных полномочий в сфере образова-
ния в течение последних лет проведена значительная работа по 
формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы 
с учетом изменений в системе образования Кабардино-Балкарской 
Республики.



Основная часть принятых нормативных правовых документов 
направлена на реализацию основных принципов образователь-
ной политики: нормативное и правовое обеспечение доступности 
качественного образования, исполнение переданных Российской 
Федерацией полномочий в области образования, а также обеспе-
чение структурных изменений в системе образования, расширение 
сферы общественного участия в развитии образования, улучшение 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.

Анализ современного состояния системы образования Кабар-
дино-Балкарской Республике показывает, что достигнуты опреде-
ленные положительные результаты. Но вместе с тем продолжают 
иметь место нерешенные проблемы и противоречия.

Одним из важных факторов, влияющих на состояние и развитие 
системы образования республики, продолжает оставаться демогра-
фическая ситуация.

С 1998 года (год исторического максимума контингента об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях республики) 
численность школьников сократилась примерно на 40 процентов, 
что оказало и продолжает оказывать существенное влияние на 
деятельность системы образования.

Снизилась наполняемость классов в общеобразовательных 
учреждениях. Несмотря на введение новых организационно-эко-
номических механизмов (нормативно-подушевое финансирование, 
новая система оплаты труда), сохраняют свою актуальность вопросы 
дальнейшей оптимизации сети учреждений и повышения эффектив-
ности бюджетных расходов по их содержанию.

Внедрение федеральных образовательных стандартов нового по-
коления и переход к системно-деятельностным принципам обучения 
требуют существенно иной организации образовательного процесса 
и конфигурации сети образовательных учреждений.

В связи с наблюдающимся в последние годы ростом рождаемо-
сти обострились проблемы обеспечения доступности дошкольного 
образования, организации предшкольной подготовки.

Актуальным, особенно в дошкольном образовании, остается 
неравный доступ к качественному образованию, являющийся 
одним из факторов, усугубляющих складывающееся социальное 
неравенство.

Результаты единого государственного экзамена, различных мо-
ниторинговых исследований и контрольно-надзорных мероприятий 
свидетельствуют о наличии проблем в достижении приемлемого 
качества дошкольного, общего и дополнительного образования.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В республике к настоящему времени еще не сформирована 
стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью.

В 2012 году на основании разработанной и утвержденной Кон-
цепции обновления системы повышения квалификации работников 
образования Кабардино-Балкарской Республики начата реализация 
персонифицированной практикоориентированной модели повыше-
ния квалификации педагогов, позволяющей выстраивать програм-
мы в соответствии с профессиональными запросами работников и 
потребностями образовательных учреждений с элементами стажи-
ровок на базе ведущих общеобразовательных учреждений респу-
блики. Однако отсутствие финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих доведение средств на повышение квалификации 
до образовательного учреждения, не позволяет реализовать пер-
сонифицированную модель повышения квалификации в полном 
объеме. 

За последние годы информационно-коммуникационная среда 
образовательных учреждений становится более насыщенной и раз-
нообразной. При этом не стало повседневной практикой системное 
и комплексное использование в учебном и воспитательном процес-
сах информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, что не позволяет выстроить целостную 
электронную образовательную среду.

При значительных инвестициях в развитие учебно-материальной 
базы образовательных учреждений в последние годы лишь в не-
значительной части из них удалось создать все виды современных 
условий.

При этом стратегической целью государственной политики в об-
ласти образования является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

На 1 января 2014 года в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляют деятельность около 350 государственных и муници-
пальных образовательных учреждений различных типов и видов.

Услугами дошкольного образования в 2010 году были охвачены  
32,25 тыс. детей от 1 до 7 лет (64,5 процента). В 2012 году – 40,2 тыс. 
детей (55,1 процента), в 2013 году – 43,6 тыс. детей (57,2 процента).

В 2011-2013 годах в Кабардино-Балкарской Республике создано 
3089 дополнительных дошкольных мест за счет реконструкции су-
ществующих образовательных учреждений и открытия дошкольных 
групп в общеобразовательных учреждениях. Реализация указанных 
выше мер, а также участие и победа в 2013 году в федеральном 
конкурсе на материальную поддержку, оказываемую в рамках 
проекта модернизации муниципальных систем дошкольного об-
разования в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, содействуют сокращению очеред-
ности в образовательные учреждения, реализующие программы 
дошкольного образования.

В то же время остаётся актуальной проблема повышения каче-
ства дошкольного образования. Услуги, предоставляемые образова-
тельными учреждениями, реализующими программы дошкольного 
образования, не в полной мере соответствуют меняющимся запро-
сам родителей к предшкольной подготовке детей, их дальнейшему 
успешному обучению и воспитанию в школе. 

В данной связи необходимо сформировать в дошкольных уч-
реждениях современную предметно-развивающую среду, создать 
систему оценки качества дошкольного образования, разработать 
систему сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений, при котором каждое образовательное учреждение 
выступает отдельным ресурсом для других образовательных учреж-
дений и родителей детей дошкольного возраста.

На 1 сентября 2013 г. в Кабардино-Балкарской Республике функ-
ционируют 282 общеобразовательных учреждения (в 2007 году –  286 
учреждений). Общий контингент обучающихся составляет около 90 
тыс. учащихся (в 2007 году – 102,335 тыс. учащихся), образователь-
ный процесс осуществляют 7318 учителей. В 241 общеобразователь-
ном учреждении (85,5 процента) обучение ведется в одну смену, в 
41 (14,5 процента) обучение осуществляют в две смены.

Система общего среднего образования республики представлена 
всеми видами образовательных учреждений, предоставляющих 
широкий спектр образовательных услуг. 

При этом имеет место значительная дифференциация по уров-
ню качества предоставляемых школами образовательных услуг. 
Наряду с учреждениями, успешно и результативно реализующими 
инновационные образовательные программы, имеющими высокий 
кадровый и ресурсный потенциал, продолжают работу образова-
тельные учреждения, в которых образовательные результаты вы-
пускников существенно ниже средних показателей по республике. 
Такая ситуация требует принятия специальных мер, направленных 
на выравнивание качества образования, предоставляемого указан-
ными учреждениями.

В настоящее время наполняемость классов в городской мест-
ности составляет 21,94 ученика (в 2007 году - 20,6 ученика), в 
сельской местности - 16,0 учеников (в 2007 году - 16,1 ученика); на 
одного учителя приходится 15 учеников в городских учреждениях 
(в 2007 году - 13 учеников), в сельской местности – 10 учеников (в 
2007 году - 7 учеников).

Указанные изменения стали результатом внедрения современных 
организационно-экономических механизмов и мероприятий по по-
вышению эффективности бюджетных расходов, направляемых на 
содержание системы общего среднего образования.

В республике в районах с низким уровнем плотности населения 
организован ежедневный подвоз более 4,7 тысяч детей на 132 
школьных автобусах.

Широкое развитие получает сетевое взаимодействие базовых 
школ с образовательными учреждениями в организации профиль-
ного обучения, направленного на реализацию индивидуальных обра-
зовательных запросов, интересов и потребностей старшеклассников.

По данным на 1 января 2014 г., в республике функционирует 41 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
различной направленности (5 - государственные, 36 - муниципаль-
ные), в которых работают 2 583 объединения, охватывающие своей 
деятельностью 44 598 детей и подростков, что составляет 51 процент 
от общего количества обучающихся.

Всего в республике программами дополнительного образования 
охвачено более 70 процентов обучающихся с учетом услуг по до-
полнительному образованию, оказываемых общеобразовательными 
учреждениями. 

Анализ ситуации состояния дополнительного образования в респу-
блике показывает наличие ряда проблем:

несоответствие учебно-материальной базы образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей современным требованиям;

необеспечение в необходимом объеме доступности дополни-
тельного образования для всех групп детей: сокращается спектр 

образовательных программ, требующих непрерывного пополнения 
и обновления учебно-материальной базы, не созданы условия для 
получения дополнительного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья;

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы допол-
нительного образования детей профессионально компетентными 
специалистами. 

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики достиг-
нуты определенные результаты по работе с одаренными детьми как 
в интеллектуально-творческом направлении, так и в области художе-
ственного творчества и спорта. 

Вместе с тем в республике к настоящему времени еще не сфор-
мирована стройная система целенаправленной работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью.

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода-
ренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных социальных задач современного общества.

Накоплен положительный опыт проведения мероприятий, способ-
ствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время су-
ществует ряд нерешенных проблем в работе с одаренными учащимися:

отсутствие системы методического сопровождения работы с 
детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой 
деятельности; 

недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлет-
ворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных 
учащихся;

недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-за-
очных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллекту-
альной и творческой деятельности;

низкий уровень оснащенности техническим и лабораторным обо-
рудованием учреждений дополнительного образования детей.

Решение обозначенных выше проблем будет осуществляться в 
рамках реализации соответствующих мероприятий Государственной 
программы.

На протяжении последних лет ведется активная работа по развитию 
информационной образовательной среды школы. Удалось обеспечить 
высокое насыщение образовательных учреждений современным 
компьютерным оборудованием, активно развиваются дистанционные 
формы обучения. Во всех учреждениях образования созданы попечи-
тельские и управляющие советы.

С 2011 года осуществлен переход на новую систему аттестации 
педагогических работников, обеспечивающую стимулирование це-
ленаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, личного профессионального роста, 
повышение эффективности и качества педагогического труда, учет 
требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных учреждений.

С сентября 2011 года в современной форме аттестацию прошли 
4 534 педагогических работника (53,6 процента) системы общего об-
разования.

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается 
актуальной проблемой: сохраняется тенденция старения педагогиче-
ских работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недо-
статочный приток молодых специалистов, неэффективная ротация 
управленческих кадров).

Нуждается в дальнейшем развитии система организации питания 
и здоровьесбережения школьников.

Не завершено формирование системы оценки качества образова-
ния. Существующие процедуры и отсутствие методик комплексного 
анализа их результатов влияют на получение полной и надежной 
информации о региональной системе образования.

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, от-
носятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Кабардино-Балкарской Респу-
блике число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составляет 1966 человек, или 1,01 процента от общего количества 
детского населения республики. Из них 1 620 детей воспитываются в 
семьях замещающих родителей, 346 – в государственных учреждениях.

В республике функционирует система специального (коррекци-
онного) образования, включающая 3 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения I–VIII видов, в которых обучаются и вос-
питываются 335 детей, 149 из которых являются детьми-инвалидами. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует государ-
ственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - «Респу-
бликанский центр психолого-медико-социального сопровождения». 
На его базе оказывается комплексная психолого-педагогическая и ме-
дико-социальная помощь 138 воспитанникам в возрасте от 2 до 7 лет. 
Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь специально 
созданных психолого-медико-педагогических комиссий в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях получают более 2700 детей.

В республике дистанционным обучением охвачено 347 детей-инва-
лидов, из которых 176 совмещают дистанционное обучение с обучением 
в общеобразовательной школе, 22 обучаются по индивидуальным 
учебным планам на дому только с применением дистанционных 
технологий обучения, 149 обучаются по индивидуальным учебным 
планам на дому с применением дистанционных технологий обучения 
и с привлечением учителей.

Остается актуальной проблема обеспечения детей-инвалидов 
дополнительными техническими средствами реабилитации, не во-
шедшими в федеральный перечень.

Недостаточно специалистов, владеющих современными реаби-
литационными технологиями, что в значительной мере сказывается 
на полноценном использовании современных методик комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Для решения этой задачи необходимо:
создать единую систему служб ранней помощи для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающую 
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую 
помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную по-
мощь родителям;

внедрить современные методики комплексной реабилитации де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечить равный доступ детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской 
помощи и социальному обеспечению.

В целях решения задачи по созданию условий для устройства в 
семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, не-
обходимо:

организовать работу по реабилитации и восстановлению в родитель-
ских правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа, 
по поиску родственников и установлению с ними связей для возврата 
детей в родные семьи;

организовать систематическую работу по размещению в средствах 
массовой информации сведений о детях-сиротах, нуждающихся в се-
мейном устройстве, о мерах государственной поддержки детей-сирот, 
переданных на воспитание в семьи граждан;

совершенствовать систему стимулирования граждан, желающих 
принять на воспитание детей-сирот, путем расширения перечня мер 
социальной поддержки гражданам и детям, переданным им на вос-
питание;

развивать сеть учреждений, осуществляющих подготовку потен-
циальных замещающих родителей на высоком профессиональном 
уровне, осуществлять сопровождение усыновителей, опекунов (попе-
чителей) приемных родителей в период адаптации и на последующих 
этапах жизни ребенка в семье;

развивать систему постинтернатного сопровождения и социаль-
ной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Краткая характеристика состояния системы профессионального 
образования

Система среднего профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики представлена девятью образовательными 
учреждениями, в которых обучаются по очной форме 7 159 человек 
по 54 специальностям среднего профессионального образования. 

За период с 2009 по 2012 год путем преобразования учреждений 
начального профессионального образования созданы 9 учреж-
дений среднего профессионального образования (колледжей), 
реализующих программы среднего и дополнительного профес-
сионального образования.

Ежегодно образовательными учреждениями среднего профес-
сионального образования республики выпускаются около 3 000 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а так-
же осуществляется краткосрочная профессиональная подготовка 
свыше тысячи человек из числа незанятого населения республики.

Доля трудоустроенных в общей численности выпускников 
образовательных учреждений данного типа в первый год после 
окончания составляет 44,4 процента (показатель 2013 года).

В системе среднего профессионального образования рабо-
тают  787 педагогических работников (400 преподавателей, 291 
мастер производственного обучения и 96 прочих педагогических 
работников).

С целью повышения качества профессионального образования 
в республике за последние годы предпринят ряд шагов по содер-
жательной модернизации профессионального образования, фор-

мированию механизмов государственно-частного партнерства. Это 
внедрение новых профессиональных образовательных программ, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
стандартов нового поколения и согласованных с бизнес-сообще-
ством, проведение мероприятий по оптимизации структуры и объ-
емов подготовки кадров с ориентацией на потребности экономики 
республики, создание сети многоуровневых учреждений среднего 
профессионального образования и ресурсных центров для под-
готовки рабочих кадров. Указанные мероприятия заложили базу 
для обновления системы профессионального образования в соот-
ветствии с новыми экономическими реалиями и перспективами.

Ресурсные центры по подготовке рабочих кадров для агропро-
мышленного комплекса, легкой промышленности, строительства 
и транспорта, созданные на базе образовательных учреждений – 
победителей приоритетного национального проекта «Образование» 
в перспективе должны играть ведущую роль в процессах модер-
низации всей системы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Дальнейшее развитие системы среднего профессионального 
образования республики планируется осуществлять по следующим 
направлениям:

формирование профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров на основе потребности рынка труда с учетом 
стратегии долгосрочного развития республики;

повышение эффективности системы среднего профессиональ-
ного образования, в том числе путем реструктуризации сети образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования, 
создания и развития многопрофильных, многоуровневых учебных 
заведений, ресурсных центров профессионального образования, 
многофункциональных центров прикладных квалификаций;

обновление содержания образования с целью подготовки кон-
курентоспособных кадров;

интеграция образования и производства, развитие системы 
государственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров 
и оценки качества образования.

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности 
позволит достигнуть устойчивого развития системы профессио-
нального образования в республике и повышения на этой основе 
её конкурентоспособности.

Более подробно анализ состояния и прогноз развития системы 
образования по образовательным подсистемам приведен в соот-
ветствующих подпрограммах Государственной программы.

Многообразие направлений в сфере образования делает не-
возможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, 
без широкого взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и других субъектов образовательной деятельности, 
обусловливает необходимость применения программно-целевых 
методов решения задач, стоящих перед отраслью в рамках на-
стоящей государственной программы.».

3. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере образова-
ния, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации Государственной 
программы

Приоритеты государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере образования до 2020 года сформулированы 
с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. № 1485-р);

План действий по модернизации общего образования на 2011-
2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408--р);

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года (утверждена постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП);

Республиканская стратегия действий в интересах детей в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы (утверждена 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2012 г. № 275-ПП);

Комплекс мер по модернизации общего образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2013 году (утвержден распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 
2013 года № 129-рп).

Приоритетными направлениями государственной политики Ка-
бардино-Балкарской Республики в сфере образования, призванны-
ми решенить актуальные задач всех уровней образования, станут:

обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях 

(общее, среднее профессиональное образование), использование 
в этих целях общепризнанных процедур и инструментов контроля 
качества образования;

создание условий и определение механизмов успешной со-
циализации и адаптации детей к современным условиям жизни;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспи-
танников, обучающихся и учащихся, воспитания культуры здоровья, 
здорового образа жизни;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ши-
рокое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых 
и электронных средств обучения нового поколения;

рост эффективности использования имеющейся материально-
технической базы учреждений образования;

обеспечение учреждений образования квалифицированными 
педагогическими кадрами, способными работать в условиях 
постоянного повышения качества своей профессиональной де-
ятельности;

завершение формирования персонифицированной практико-
ориентированной системы непрерывного профессионального 
развития, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

создание эффективной системы среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики, обеспечиваю-
щей качественную подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 
рынка труда;

модернизация сферы образования в направлении большей 
открытости, больших возможностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, 
их семьи, работодателей и местные сообщества, через вовлечение 
их как в управление образовательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятельность.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 
свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долго-
срочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих 
подпрограммах представленной программы.

Цель государственной программы - обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного социально-ориентированного развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Достижение цели государственной программы обеспечивается 
путем решения следующих задач:

развитие сети образовательных учреждений, современных форм 
и технологий реализации образовательных программ общего и 
дошкольного образования, обеспечивающих их высокое качество 
и доступность;

расширение перечня и обеспечение качества реализации про-
грамм дополнительного образования, направленного на успешную 
социализацию детей и подростков;

развитие сети учреждений среднего профессионального об-
разования, направленной на удовлетворение существующих и 
перспективных потребностей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики;

создание условий, способствующих формированию педагогиче-
ских кадров, соответствующих современным квалификационным 
требованиям;

обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Целевые показатели (индикаторы) 
Показатель 1. «Удельный вес численности населения в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет» является одним из ключевых 
показателей, используемых для характеристики системы образо-
вания.

Показатель 2. «Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами 
дошкольного образования» характеризует обеспечение законода-
тельно закрепленных гарантий доступности дошкольного образова-
ния. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним 
из главных приоритетов развития образования в последние годы. 

Показатель 3. «Удельный вес численности обучающихся госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения 
(материально-технической и технологической базы), реализацию 
требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к условиям обучения. 

Показатель 4. «Удельный вес численности выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), 
в общей их численности» характеризует востребованность выпу-
скаемых специалистов экономикой республики, опосредованно 
свидетельствует о признании качества подготовки работодателем 
и актуальности направления (специальности) подготовки, соот-
ветствии структуры подготовки кадров потребностям рынка труда.

Показатель 5. «Доля детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов» характеризует темпы 
снижения уровня социального сиротства.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить:

охват наиболее значимых результатов Государственной про-
граммы;

оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Го-

сударственной программы установлены на основании результатов 
статистического наблюдения, характеризующих функционирование 
и развитие системы образования Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также с учетом отчетности государственных образовательных 
учреждений, муниципальных органов управления образованием и 
планируемых результатов реализации мероприятий Государствен-
ной программы.

Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значе-
ний показателей (индикаторов), являются:

экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен 
и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячной зара-
ботной платы в экономике республики;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Рос-
сийской Федерации и законодательстве Кабардино-Балкарской 
Республики, ограничивающие возможность реализации предус-
мотренных Государственной программой мероприятий;

политический фактор: изменение приоритетов государственной 
политики в сфере образования;

социальные факторы: изменение социальных установок про-
фессионального сообщества и населения, обусловливающие 
снижение необходимого уровня общественной поддержки пред-
усмотренных государственной программой мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер 
и предусматривает возможность корректировки в случаях потери 
информативности показателя (достижение максимального зна-
чения или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики, появления новых технологических и социально-эконо-
мических обстоятельств, существенно влияющих на достижение 
цели Государственной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (инди-
каторов) Государственной программы и подпрограмм, включенных 
в состав Государственной программы, представлены в приложении 
1 к Государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты Государственной программы
По итогам реализации Государственной программы ожидается 

достижение следующих результатов:
для обучающихся и их семей:
обеспечение возможности 100 процентам детей в возрасте от 3 

до 7 лет, нуждающимся в разных формах образования и развития, 
получить дошкольное образование;

повышение качества общего образования, обеспечение воз-
можности индивидуализации образовательных траекторий, в том 
числе выбора программ профильного обучения в старших классах;

создание материально-технических условий, соответствующих 
всем основным современным требованиям;

в 100 процентах государственных общеобразовательных учреж-
дениях республики будет обеспечен свободный высокоскоростной 
доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

рост качества образовательных результатов на всех уровнях 
образования;

предоставление возможности 100 процентам детей школьного 
возраста получать доступные качественные услуги дополнитель-
ного образования;

предоставление возможности обучаться по программам средне-
го профессионального образования в условиях, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; реализация возможности трудоустройства по полу-
ченной специальности;

обеспечение доступности общего и дополнительного образова-
ния детям с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление возможности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье;

предоставление гражданам полной и объективной информа-
ции об образовательных учреждениях, содержании и качестве их 
программ (услуг);

для профессионального сообщества:
повышение привлекательности педагогической профессии, в 

том числе за счет роста заработной платы (средняя заработная 
плата педагогических работников дошкольных образовательных уч-
реждений составит не менее 100 процентов от средней заработной 
платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях 
составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
республике, в учреждениях дополнительного образования детей 
и профессионального образования будет обеспечено поэтапное 
доведение заработной платы педагогов дополнительного образо-
вания, преподавателей и мастеров производственного обучения 
до средней заработной платы в республике к 2018 году);

обновление педагогического корпуса дошкольного, общего и 
профессионального образования, повышение уровня их подготов-
ки, рост уровня квалификации педагогических кадров;

для общества и работодателей:
повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

услуг дошкольного, общего и профессионального образования;
обеспечение доступа к качественным услугам общего и допол-

нительного образования детей;
обеспечение потребности экономики Кабардино-Балкарской 

Республики в кадрах высокой квалификации (работодатели полу-
чат кадры с современными компетенциями и опытом практической 
деятельности);

снижение уровня социального сиротства в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Сроки и этапы реализации Государственной программы
Государственная программа будет реализована в 2 этапа с 2014 

по 2020 год.
На первом этапе (2014-2016 годы) будут реализованы ключевые 

мероприятия подпрограмм, включающие в себя ряд взаимоувязан-
ных направлений действий. Эти подпрограммы будут реализованы 
в Кабардино-Балкарской Республике образовательными и иными 
учреждениями и организациями с участием профессионального 
педагогического сообщества.

В результате выполнения первого этапа будут получены устойчи-
вые модели для дальнейшего внедрения преобразований и оценки 
их результативности, разработаны сценарии для различных типов 
образовательных учреждений и социально-экономических условий.

На втором этапе (2017-2020 годы) предстоит завершить начатые 
на первом этапе ключевые мероприятия подпрограмм, обеспечив 
последовательные изменения в системе образования Кабардино-
Балкарской Республики, и сформировать новые модели управле-
ния образованием в условиях широкомасштабного использования 
информационно-телекоммуникационных технологий.».

4. Наименование раздела III Государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«III. Характеристика подпрограмм».
5. Раздел III Государственной программы изложить в следующей 

редакции:

(Продолжение. Начало на 20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)
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(Продолжение на 23-й с.)

«Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы 

(Продолжение. Начало на 20-21-й с.)

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Соисполнители под-
программы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

развитие современных форм и технологий реализации образовательных программ дошкольного образования, обе-
спечивающих их высокое качество и доступность;
создание дополнительных дошкольных мест в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях;
совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного образования
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соот-
ветствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования;
доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования для детей с проблемами раз-
вития, от общего числа образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;
удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педаго-
гическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория;
доля работников системы дошкольного образования, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 
квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогов, реализующих 
программы дошкольного образования;
удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных 
учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффектив-
ности деятельности государственных (муниципальных) учреждений дошкольного образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреж-
дений дошкольного образования к средней заработной плате учреждений общего образования республики
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» в 2013-2020 годах за счет всех 
источников финансирования – 19 413 217,02 тыс. рублей:
2013 год – 1 846 572,30 тыс. рублей;
2014 год – 2 254 277,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 758,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 719 228,60 тыс. рублей:
2013 год – 162 282,20 тыс. рублей;
2014 год – 556 946,40 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 18 668 054,52 тыс. рублей:
2013 год – 1 684 290,10 тыс. рублей;
2014 год – 1 671 397,50 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 266,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 
тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования;
100 процентам детей в возрасте от 5 до 7 лет будут созданы равные стартовые возможности для подготовки к школе;
не менее 80 процентов детей в возрасте от 1 до 7 лет будут охвачены дошкольным образованием;
будут реализованы гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного образования; повысится уро-
вень удовлетворенности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений;
100 процентов педагогических работников дошкольного образования повысят квалификацию по новым адресным 
моделям;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений достигнет 100 про-
центов средней заработной платы в сфере общего образования в республике;
100 процентов детей с проблемами в развитии будут охвачены дошкольным образованием

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 217 об-
разовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования.

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет на 1 января 2014 г. 
составляет 76,2 тыс. человек. 

Наблюдается тенденция к увеличению численности детей дошколь-
ного возраста от 0 до 7 лет (с 2011 года по 2013 год на 4,5 тыс. человек). 

В 2012 году охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 
лет составил 40,2 тыс. детей (55,1 процента), в 2013 году – 43,6 тыс. 
детей (57,2 процента).

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающихся в устрой-
стве в образовательные учреждения, реализующие программы до-
школьного образования, и состоящих в очереди на 1 января 2014 г., 
составила около 1,6 тыс. человек.

Решение проблемы по сокращению очередности в образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 
возможно при расширении сети учреждений дошкольного образо-
вания, создании в действующих учреждениях дополнительных мест, 
а также развитии альтернативных форм организации дошкольного 
образования.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Кабардино-Балкарской Респу-
блике общеобразовательные программы дошкольного образования 
реализуют:

31 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста «Начальная школа-детский сад»;

175 общеобразовательных учреждений с правом реализации ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного образования;

10 муниципальных и 3 государственных дошкольных образователь-
ных учреждения.

В республике сохранена сеть оздоровительных дошкольных групп 
компенсирующего вида для детей с дефектами слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата и туберкулезной интоксикацией.

В предшествующий период проблема увеличения охвата детей до-
школьным образованием в республике решалась за счет:

открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях 
(на базе 35 сельских школ открыто 99 групп на 2 179 дошкольных мест);

реорганизации образовательных учреждений вида «Начальная 
школа-детский сад» (НШДС): за счет перевода учащихся начальных 
классов из 50 учреждений данного вида в школы удалось высвободить 
2 140 дошкольных мест. 

В Кабардино-Балкарской Республике накоплен большой опыт по 
созданию дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях. 
Такая форма в основном востребована в сельской местности, где нет 
дошкольных образовательных учреждений, но имеются избыточные 
мощности в общеобразовательных школах. 

Численность детей, нуждающихся в устройстве в образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, и 
состоящих в очереди, в 2010 году составляла 5 629 детей, в 2011 году 
– 5 927, в 2012 году – 5 978, в 2013 году – 1 638 детей.

Таким образом, существующая сеть образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, не удовлетворяет 
потребности населения республики.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы энергичные 
меры по развитию дошкольного образования, главным образом 
направленные на создание дополнительных дошкольных мест в об-
разовательных учреждениях. 

При этом в системе дошкольного образования республики есть 
внутренние резервы для решения указанной проблемы. 

Так, за счет перевода учащихся начальных классов из 18 образо-
вательных учреждений создано 790 дошкольных мест путем перевода 
школьников в другие общеобразовательные учреждения республики.

В 2013-2014 годах в рамках реализации мероприятий по модерни-
зации региональных систем дошкольного образования (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 1113-р) за 
счет средств федеральной субсидии (507 974,5 тыс. рублей) планирует-
ся строительство 7 дошкольных образовательных учреждений на 1020 
дошкольных мест в следующих населенных пунктах:

г. Нальчик – на 200 дошкольных мест;
г. Нарткала – на 200 дошкольных мест;
г. Прохладный – на 200 дошкольных мест;
с. Жемтала – на 140 дошкольных мест;
с. Каменномостское – на 140 дошкольных мест;
с. Верхний Курп – на 100 дошкольных мест;
с. Бабугент – 40 дошкольных мест.
Одним их механизмов решения проблемы ликвидации очередности 

в дошкольные образовательные учреждения является расширение 

вариативных форм получения дошкольного образования, а именно: 
консультационные пункты различной направленности для роди-

телей, чьи дети по различным причинам не посещают дошкольные 
учреждения;

группы кратковременного пребывания детей;
группы предшкольной подготовки на базе образовательных уч-

реждений.
Так, за счет внедрения вариативных форм предоставления до-

школьного образования создано в 2012 году 120, а в 2013 году – 840 
дошкольных мест.

В настоящее время в республике реализуется в основном одна 
модель дошкольного образования: группы полного дня для детей 
дошкольного возраста на базе образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу, или на базе 
учреждений для детей младшего школьного и дошкольного возраста.

Группы кратковременного пребывания детей представлены незна-
чительно, в основном в учреждениях дополнительного образования 
детей.

В настоящее время в республике отсутствуют негосударственные 
образовательные учреждения, семейные группы. 

Качество дошкольного образования становится одной из ключевых 
задач развития системы дошкольного образования. Решение данного 
вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работни-
ков дошкольных учреждений, их методической подготовки, а также ос-
нащенности учреждений необходимым оборудованием и инвентарем. 

В кадровом составе системы дошкольного образования продолжа-
ются качественные изменения, общее число специалистов с высшим 
образованием имеет тенденцию к росту: с 334 педагогов в 2008 году 
до 884 в 2012 году. 

В то же время образовательный ценз работников дошкольных 
учреждений остается невысоким, только каждый третий воспитатель 
имеет высшее образование. 

Приток молодых специалистов явно недостаточен по причинам 
низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, недо-
статочной социальной защищенности работников дошкольной сферы, 
низкого уровня оплаты труда. 

Сохраняется проблема своевременного повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования, а также переподготовки воспи-
тателей, не имеющих специального образования.

Таким образом необходим комплексный подход к решению обо-
значенных проблем в области повышения квалификации работников 
дошкольных образовательных учреждений республики. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание среды, обеспечивающей доступность дошкольных об-
разовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки 
детей к школе;

создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг до-
школьного образования, в том числе создание системы поддержки 
детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного 
образования детей с учетом социально-культурных и этнокультурных 
особенностей;

реализация федеральных государственных требований и создание 
условий для реализации основной общеобразовательной программы 
в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является 
обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
на всей территории республики.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие за-
дачи, направленные на:

развитие современных форм и технологий реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, обеспечивающих их 
высокое качество и доступность;

создание дополнительных дошкольных мест в государственных 
(муниципальных) образовательных учреждениях;

совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного 
образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на 2013-2020 годы и пред-
усматривает комплексный подход к решению поставленных задач.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с обозначенными задачами.

Задача 1. «Развитие современных форм и технологий реализации 
образовательных программ дошкольного образования, обеспечиваю-

щих их высокое качество и доступность»:
доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным обра-

зованием, от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образова-

тельным программам дошкольного образования, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по образовательным программам до-
школьного образования;

доля образовательных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования для детей с проблемами развития, от общего 
числа образовательных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования.

Задача 2. «Создание дополнительных дошкольных мест в государ-
ственных (муниципальных) образовательных учреждениях»:

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе;

доля детей дошкольного возраста, состоящих в очереди на устрой-
ство в дошкольное учреждение, от общего числа детей дошкольного 
возраста.

Задача 3. «Совершенствование кадрового потенциала системы 
дошкольного образования»:

доля педагогических работников, имеющих высшее, в том числе 
педагогическое, образование в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений;

доля работников системы дошкольного образования, прошедших 
обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и 
имевшим возможность выбора программ обучения, от общей числен-
ности педагогов, реализующих программы дошкольного образования;

удельный вес муниципальных образований республики, в которых 
оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений дошкольного образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) учреждений дошколь-
ного образования к средней заработной плате учреждений общего 
образования республики.

В результате реализации подпрограммы в системе дошкольного 
образования республики произойдут существенные положительные 
изменения, в ходе которых будет обеспечена доступность образова-
тельных услуг дошкольного образования, созданы равные стартовые 
возможности для подготовки детей к школе. Будут реализовываться 
гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного об-
разования. Разработка и реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования обеспечат целостность 
педагогического процесса, направленного на полноценное всесто-
роннее развитие детей дошкольного возраста. Дальнейшее развитие 
получит система организации предшкольного образования детей. По-
высится уровень удовлетворенности населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений.

К 2015 году будут созданы условия для широкомасштабного внедре-
ния федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации 
дошкольного образования позволит обеспечить модернизацию 
инфраструктуры сферы образования республики при сохранении 
многообразия видов учреждений, создать условия для достижения 
современного качества образования.

Создание комплекса условий, соответствующих современным 
требованиям, обеспечит переход на федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, что позволит обеспечить новое качество 
дошкольного образования.

В системе дошкольного образования будет создана многофункци-
ональная образовательная среда для проявления и развития индиви-
дуальных способностей воспитанников.

Будет обеспечено совершенствование подходов к проведению ме-
роприятий по повышению профессиональной квалификации педагогов 
дошкольных образовательных учреждений.

Меры по увеличению заработной платы работникам дошкольных 
образовательных учреждений позволят повысить конкурентоспособ-
ность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В 
результате в систему образования придут высококвалифицированные 
и профессиональные педагоги.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию ука-
занных задач.

Для решения задачи по развитию современных форм и технологий 
реализации образовательных программ дошкольного образования, 
обеспечивающих их высокое качество и доступность, будут осущест-
влены следующие мероприятия, направленные на: 

внедрение вариативных моделей предоставления дошкольного 
образования;

создание системы мониторинга оказания услуг в области дошколь-
ного образования;

подготовку методических рекомендаций по распространению вари-
ативных моделей организации дошкольного образования в республике.

Для решения задачи по созданию дополнительных дошкольных 
мест в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях различных типов необходимо осуществить следующие мероприятия:

обеспечить строительство новых зданий дошкольных образова-

тельных учреждений;
создать дополнительные места в функционирующих образователь-

ных учреждениях;
реорганизовать образовательные учреждения вида «Начальная 

школа-детский сад»;
расширить альтернативные формы предоставления услуг дошколь-

ного образования.
Комплекс мер для решения задачи «Совершенствование кадро-

вого потенциала системы дошкольного образования» включает такие 
мероприятия, как:

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педаго-
гических работников дошкольного образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-
ного образования;

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками учреждений дошкольного образования.

обобщение и распространение опыта применения современных 
технологий дошкольного образования.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 19 413 217,02 тыс. рублей:

2013 год – 1 846 572,30 тыс. рублей;
2014 год – 2 254 277,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 758,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 719 228,60 тыс. рублей:
2013 год – 162 282,20 тыс. рублей;
2014 год – 556 946,40 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 18 668 054,52 тыс. рублей:
2013 год – 1 684 290,10 тыс. рублей;
2014 год – 1 671 397,50 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 266,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 1 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 1

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления 
процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий 
подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюд-
жетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных 
подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том 
числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недо-
статочность профессионализма кадров, 
необходимых для эффективной реализации 
мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной 
реализации подпрограммы

1.4. Отсутствие или недостаточность межведом-
ственной координации в ходе реализации 
подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной 
координации в ходе реализации подпрограммы

1.5. Большой срок реализации подпрограммы и, 
как следствие, возрастание неопределенно-
сти по мере её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего опе-
ративно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации 
подпрограммы

1.6. Сопротивление педагогических коллективов в 
силу сложившихся стереотипов, неготовности 
к деятельности в новых условиях организации 
учебного процесса, сокращения штатной чис-
ленности и увеличения интенсивности труда 
работников, снижения гарантий сохранения 
рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической общественности и 
персонала отрасли, предупреждающая возникновение конфликтных ситуаций, разъясня-
ющая преимущества и отдаленные позитивные последствия проводимых преобразований. 
Проведение мероприятий компенсирующего характера: стимулирование «социальной 
лояльности»; демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, 
а также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение системы стимулиро-
вания активности педагогических работников и административного персонала учреждений 

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, 
ухудшение внутренней и внешней конъюн-
ктуры, усиление инфляции, кризис банков-
ской системы и влияние других факторов 
может негативно отразиться на стоимости 
привлекаемых средств и сократить объем 
инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование 
и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2. Задержка сроков принятия запланирован-
ных нормативных правовых актов и, как 
следствие, снижение результативности под-
программы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, до-
кументов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы 
по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирова-
ния подпрограммы, вызванное возникнове-
нием дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений 
показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, 
привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Изменение федерального законодательства в 
части финансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/
исполнителей товаров/услуг, определяемых 
на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их 
проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.6. Поздние сроки поступления финансовых 
средств в Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.7. Изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства
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10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике должно быть обеспечено повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, и создана 
открытая к внешним запросам система образования.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Государственной программе.
Так, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом реализации мероприятий подпрограммы достигнет 

100 процентов к 2016 году.
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования достигнет 75 процентов к 2018 году.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составит 100 процентов к средней заработной учреждений 

общего образования республики.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-

граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
1 к настоящей Государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений).

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»

Паспорт подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение доступности современного качества общего образования, направленного на успешную социализацию 
детей и подростков
развитие сети образовательных учреждений, современных форм и технологий реализации образовательных программ 
общего образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
создание условий для повышения эффективности системы общего образования;
создание условий для обеспечения учащихся качественным питанием
удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам;
соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами;
удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреж-
дений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений общего образования;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в 
общей численности детей данной категории;
доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, от общей численности педагогических  работников;
доля педагогических работников учреждений общего образования, прошедших курсы повышения квалификации по 
новым адресным моделям;
доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая категория;
отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования 
к средней заработной плате в республике;
доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих 
детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста;
доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятель-
ности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений;
доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, интегрированных с единой информаци-
онно-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе органов управления образованием 
муниципальных образований республики;
удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических ра-
ботников образовательных учреждений общего образования детей;
доля учащихся, которым предоставлена возможность в получении качественного питания;
доля учащихся из социально незащищенных семей, охваченных бесплатным питанием
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие общего образования» в 2013-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования – 41 665 687,62 тыс. рублей:
2013 год – 4 360 469,50 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 579 001,40 тыс. рублей:
2013 год – 579 001,40 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 41 086 686,22 тыс. рублей:
2013 год – 3 781 468,10 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей
не менее 94 процентов школьников будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам;
100 процентов педагогов повысят квалификацию для работы по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам;
99 процентов педагогических работников пройдут аттестацию по новой форме;
на всех уровнях образования будет осуществляться независимая оценка качества образования;
100 процентов семей будут иметь возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успевае-
мости своих детей;
будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами на 30 процентов;
100 процентам детей с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены возможности освоения образо-
вательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 
образования;
средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не 
менее 100 процентов средней заработной платы в республике;
не менее чем в 80 процентах образовательных учреждениях  будут созданы условия для организации качественного 
питания;
не более 5 процентов доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не получат аттестат 
о среднем (полном) общем образовании

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осущест-
вляют деятельность 282 общеобразовательных учреждения. Общий 
контингент обучающихся составляет около 90 тыс. учащихся, образо-
вательный процесс осуществляют 7318 учителей. 

Модернизация системы общего образования, проводимая в по-
следние годы, была направлена на введение новых организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов, повышение качества образования на 
основе обновления содержания и технологий обучения и воспитания, 
обеспечение системы общего образования высококвалифицирован-
ными кадрами.

Наряду с позитивными изменениями, происходящими в системе 
общего образования республики, сохраняется и ряд проблем.

Так, модернизация учебно-лабораторной базы образовательных 
учреждений республики, осуществляемая в последние годы, в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
Комплекса мер по модернизации общего образования в Кабардино-
Балкарской Республике, не позволила создать в 100 процентах обще-
образовательных учреждений основные виды современных условий 
обучения. 

При всей масштабности финансовых вложений в систему общего 
образования республики лишь в 67 процентах общеобразовательных 
учреждений созданы основные виды современных условий обучения. 

Не в полной мере решена проблема обеспечения современным 
учебным оборудованием для реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Для успешного перехода на новые образовательные стандарты 
необходимо значительно изменить модель повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных учреж-
дений в контексте новых требований к организации учебного процесса. 

Достаточно серьезной проблемой остается организация предпро-
фильной подготовки и профильного обучения в малонаполненных об-
щеобразовательных учреждениях в связи с отсутствием возможности 
разделения учащихся на группы по выбираемым профилям обучения 
и недостаточным уровнем квалификации педагогических кадров.

Важной составляющей учебно-воспитательного процесса является 
социализация детей и подростков. Особенно острой остается пробле-
ма социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В республике дистанционным обучением охвачено 347 детей-ин-
валидов, из которых 176 детей совмещают дистанционное обучение с 
обучением в общеобразовательной школе, 22 обучаются по индивиду-
альным учебным планам на дому только с применением дистанцион-
ных технологий обучения, 149 обучаются по индивидуальным учебным 
планам на дому с применением дистанционных технологий обучения 
и с привлечением учителей.

Уровень доступности получения инклюзивного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья пока остается 
невысоким. Только 2 процента общеобразовательных учреждений 
республики реализуют программы инклюзивного образования, что 
не удовлетворяет потребность в таких формах обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных учреждениях республики используются 

разнообразные здоровьесберегающие технологии, однако отсутствует 
единая система мониторинга здоровья учащихся, которая позволила 
бы иметь достоверную и оперативную информацию и стала ориенти-
ром для принятия управленческих, в том числе межведомственных, 
решений.

Существующая  организация питания школьников не отвечает 
требованиям действующих СанПиН, в соответствии с которым для 
обучающихся общеобразовательных учреждений необходимо органи-
зовать двухразовое питание, а интервалы между приемами пищи не 
должны превышать 3,5-4-х часов, что в первую очередь обусловлено 
недостаточным финансированием. Актуальным является и вопрос 
оснащения современным технологическим оборудованием пищебло-
ков, а также создание условий для повышения уровня квалификации 
специалистов, занятых в сфере школьного питания.

В образовательных учреждениях республики сохраняется дефицит 
в профессиональных кадрах для осуществления эффективной воспи-
тательной деятельности, обеспечения единства процессов обучения и 
воспитания в образовательном учреждении, принятые и реализуемые в 
образовательных учреждениях программы воспитательной направлен-
ности не всегда соответствуют современным требованиям.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение доступности качественного общего образования;
повышение инвестиционной привлекательности системы образо-

вания и науки;
совершенствование системы управления образованием.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 

- обеспечение доступности и современного качества общего образова-
ния, обеспечивающего успешную социализацию детей и подростков. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

создать условия для развития сети образовательных учреждений, 
современных форм и технологий реализации образовательных про-
грамм общего образования, обеспечивающих их высокое качество и 
доступность; 

создать условия для повышения эффективности системы общего 
образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на 2013-2020 годы и пред-
усматривает комплексный подход к решению поставленных задач.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
по задачам.

Задача 1.  «Развитие сети образовательных учреждений, современ-
ных форм и технологий реализации образовательных программ общего 
образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность»:

удельный вес численности обучающихся государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся;

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения, в общем числе 
школьников;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
общего образования (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей численности детей данной 
категории;

удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования;

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации для работы по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, от общей численности педагогических 
работников;

доля педагогических работников, прошедших аттестацию в новой 
форме, в общей численности педагогических работников.

Задача 2. «Создание условий для повышения эффективности 
системы общего образования»:

отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработ-
ной плате в республике;

удельный вес муниципальных образований республики, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководи-
телей и основных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений общего образования;

количество уровней образования, на которых реализуются возмож-
ности независимой оценки качества образования;

доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном 
виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей 
численности семей, имеющих детей школьного возраста;

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих до-
стоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образо-
вательных учреждений;

доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, интегрированных с единой информационно-аналитической 
системой управления образовательной средой, в общем числе органов 
управления образованием муниципальных образований республики;

удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет в общей численности педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования детей.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

обеспечение условий для получения гражданами общедоступного 
и бесплатного общего образования;

совершенствование системы оценки качества образования и об-
разовательных услуг;

формирование новой технологической среды, введение современ-
ных систем управления школой;

развитие системы, обеспечивающей доступность качественных 
образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья;

обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В соответствии с поставленными задачами в подпрограмму вклю-
чены мероприятия по:

финансовому обеспечению государственных и муниципальных уч-
реждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование;

кадровому обеспечению системы общего образования детей, в том 
числе повышению квалификации и переподготовке педагогических 
работников системы образования республики;

внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками учреждений общего образования детей, повышению 
средней заработной платы педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования детей;

созданию условий для развития системы оценки качества общего 

образования (организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе в форме единого 
государственного экзамена и других формах);

организации и проведению аттестации педагогических кадров;
внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-

ми работниками учреждений общего образования;
проведению региональных олимпиад, творческих конкурсов, интел-

лектуальных соревнований, научно-практических конференций и обе-
спечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах в рамках общего образования;

организации и проведению республиканских мероприятий (научно 
- практических конференций, «круглых столов» и других мероприятий);

обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» (поощрение лучших учителей, государственная под-
держка талантливой молодежи).

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 41 665 687,62 тыс. рублей:

2013 год – 4 360 469,50 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 579 001,40 тыс. рублей:
2013 год – 579 001,40 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 41 086 686,22 тыс. рублей:
2013 год – 3 781 468,10 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 2 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 2

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управле-
ния процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий 
подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюд-
жетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных 
подпрограммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том 
числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недо-
статочность профессионализма кадров, 
необходимых для эффективной реализации 
мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации 
подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы 
и, как следствие, возрастание неопределен-
ности по мере её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего опе-
ративно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации 
подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов 
в силу сложившихся стереотипов, неготов-
ности к деятельности в новых условиях 
организации учебного процесса, сокраще-
ния штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников, снижения 
гарантий сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической общественности и 
персонала отрасли, предупреждающая возникновение конфликтных ситуаций, разъ-
ясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия проводимых преоб-
разований. Проведение мероприятий компенсирующего характера: стимулирование 
«социальной лояльности»; демонстрация лучших образцов модернизации образования 
и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение 
системы стимулирования активности педагогических работников и административного 
персонала учреждений 

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, 
ухудшение внутренней и внешней конъюн-
ктуры, усиление инфляции, кризис банков-
ской системы и влияние других факторов 
может негативно отразиться на стоимости 
привлекаемых средств и сократить объем 
инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критери-
ев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование и внесение 
изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных 
факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2. Задержка сроков принятия запланирован-
ных нормативных правовых актов и, как 
следствие, снижение результативности 
подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, доку-
ментов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по 
возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финанси-
рования подпрограммы, вызванное воз-
никновением дефицита республиканского 
бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений 
показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного финансирования, 
привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Отсутствие/недобросовестность поставщи-
ков/исполнителей товаров/услуг, опреде-
ляемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их 
проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.5. Поздние сроки поступления финансовых 
средств в Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.6. Изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 
определены стратегические ориентиры, в том числе в области обра-
зования, включающие задачи модернизации объектов образования, 
обеспечения доступности и качества общего образования.

Достижение целевых ориентиров и решение поставленных задач 
будут обеспечены посредством реализации мероприятий подпрограм-
мы, определенных в настоящей государственной программе.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы всем 
детям школьного возраста будет предоставлена возможность об-
учаться в общеобразовательных учреждениях, соответствующих 
основным современным требованиям, т.е. будут созданы условия 
для обучения в соответствии с новыми федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, успешной социализации, 
сохранения и укрепления здоровья школьников. Без реализации 
мероприятий подпрограммы доля общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих основным современным требованиям, не 
превысит 67 процентов от общего количества общеобразовательных 
учреждений республики.

Средняя заработная плата педагогических работников общего 
образования без реализации мероприятий составит 74 процента к 
средней заработной плате в экономике республики, а с учетом реа-
лизации мероприятий подпрограммы 100 процентов, что повлияет на 
повышение социального статуса педагогов, мотивацию, результатив-
ность деятельности, привлечение в систему образования молодых 
специалистов с высоким уровнем квалификации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1 к настоящей Государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпро-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений).
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(Продолжение. Начало на 20-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение доступности современного качества дополнительного образования, направленного на успешную социа-
лизацию детей и подростков
расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного образования, направленного на 
успешную социализацию детей и подростков;
создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей;
доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, от общей 
численности педагогических работников учреждений дополнительного образования;
доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория;
отношение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей республики;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
удельный вес численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в возрасте до 30 лет 
в общей численности педагогических работников дополнительного образования
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования» в 2013-2020 годах за счет 
всех источников финансирования – 1 413 367,10 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2013 год – 0  тыс. рублей;
2014 год – 0  тыс. рублей;
2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 197 372,89 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей
не менее 74 процентов детей в возрасте 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей;
100 процентов педагогов повысят квалификацию для работы по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам;
средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования 
детей к 2017 году достигнет средней заработной платы учителя в республике

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  основные 
проблемы и прогноз развития

Важным элементом системы образования, обеспечивающим реа-
лизацию потребностей детей и подростков за пределами основных об-
щеобразовательных программ, является дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей способно влиять на качество 
жизни, так как приобщает детей и подростков к здоровому образу 
жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 
достижению общественно значимого результата. Оно способствует 
развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и 
нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопре-
делению учащихся.

По данным на 1 января 2014 г., в республике функционирует 41 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
различной направленности (5 - государственные, 36 - муниципальные), 

в которых работают 2 583 объединения, охватывающие своей 
деятельностью 44 598 детей и подростков, что составляет 51 процент 
от общего количества обучающихся, при этом численность педагоги-
ческих работников учреждений дополнительного образования детей, 
которым необходимо проходить повышение квалификации, составляет 
768 человек.

Всего в республике программами дополнительного образования 
охвачено более 70 процентов обучающихся с учетом услуг по допол-
нительному образованию детей, оказываемых самими общеобразо-
вательными учреждениями. 

В качестве положительных тенденций в системе дополнительного 
образования детей можно отметить следующие:

обновляется содержание дополнительного образования;
осуществляется интеграция учреждений общего и дополнительного 

образования детей;
создаются условия для развития дополнительного образования на 

базе общеобразовательных учреждений;
совершенствуется программно-методическое обеспечение.
По направлениям деятельности учреждения дополнительного об-

разования детей распределены следующим образом:
спортивные школы – 14;
технического творчества – 5;
туристско-краеведческие – 1; 
многопрофильные учреждения – 17;
эколого-биологические – 3;
другие – 2. 
Доступность дополнительного образования детей обеспечивается 

его бесплатностью и приближением образовательных услуг к месту 
учебы учащихся. На базе школ данными учреждениями открыты 963 
объединения с охватом 15943 учащихся, самими школами за счет соб-
ственных средств открыты 1240 объединений, в которых занимаются 
24834 учащихся по различным направлениям.

В учреждениях дополнительного образования детей функциони-
руют 15 танцевальных коллективов, 4 инструментальных ансамбля, 4 
вокальных студии, 2 театра моды. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода-
ренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных социальных задач современного общества.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует при-
влечения к ее осуществлению различных специалистов – педагогов, 
психологов, деятелей культуры и спорта. Результативность этой работы 
определяется системным подходом к ее организации. 

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики достиг-
нуты определенные результаты по работе с одаренными детьми как 
в интеллектуально-творческом направлении, так и в области художе-
ственного творчества и спорта. 

В республике накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, 
способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. 

В то же время существует ряд нерешенных проблем в работе с 
одаренными учащимися, в том числе: 

отсутствие системы методического сопровождения работы с 
детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой 
деятельности; 

недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлет-
ворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных 
учащихся;

недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-за-
очных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллекту-
альной и творческой деятельности;

отсутствие системы подготовки школьников к участию в предметных 
олимпиадах;

недостаточное использование возможностей специализированных 
профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллекту-
альной и творческой деятельности.

Посредством организации очно-заочного обучения создаются усло-
вия для получения дополнительного образования детям из сельских 
населенных пунктов республики. 

Сохранность контингента обучающихся в государственных учрежде-
ниях дополнительного образования детей на конец 2012-2013 учебного 
года составила 95 процентов. 

Образовательную деятельность в учреждениях дополнительного 
образования республики в 2012-2013 учебном году осуществляли 1 176 
педагогов учреждений дополнительного образования детей.

Вместе с тем состояние системы дополнительного образования 
детей в республике характеризуют следующие проблемы:

не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного 
образования для всех групп детей, недостаточно программ дополни-
тельного образования для детей старшего возраста, образовательные 
программы учреждений составляются без учета социального заказа, 
исходя из имеющихся педагогических кадров;

качество образовательного процесса по реализуемым программам 
дополнительного образования детей не всегда соответствует совре-
менным требованиям, не сформирована критериальная база оценки 
качества дополнительного образования;

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополни-
тельного образования детей профессионально компетентными специ-
алистами, их пополнения и стимулирования: наблюдается тенденция 
старения педагогических, методических и управленческих кадров, 

уровень оплаты труда в системе дополнительного образования не 
позволяет в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные 
заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди 
них видами деятельности, практически отсутствует система подготовки, 
переподготовки специалистов для работы в системе дополнительного 
образования.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение доступности качественного дополнительного обра-
зования;

совершенствование системы управления дополнительным об-
разованием.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - 
обеспечение доступности и современного качества дополнительного 
образования, обеспечивающего успешную социализацию детей и 
подростков. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

расширить перечень и обеспечить качество реализации программ 
дополнительного образования, направленных на успешную социали-
зацию детей и подростков;

создать условия для повышения эффективности системы допол-
нительного образования;

разработать и внедрить механизмы эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями государственных 
учреждений дополнительного образования детей.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2013 по 2020 
год и предусматривает комплексный подход к решению поставленных 
задач.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,  ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
по задачам.

Задача 1. «Расширение перечня и обеспечение качества реали-
зации программ дополнительного образования, направленных на 
успешную социализацию детей и подростков»:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих дополнительное образование, в общем количестве детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 
получать доступные качественные услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей школьного возраста.

Задача 2. «Создание условий для повышения эффективности 
системы дополнительного образования»:

отношение средней заработной платы педагогов государственных 
(муниципальных) учреждений дополнительного образования детей к 
средней заработной плате в республике;

удельный вес муниципальных образований, в которых оценка 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомствен-
ных государственных (муниципальных) учреждений дополнительного 
образования детей;

удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет в общей численности педагогических работников образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

обеспечение условий для получения гражданами общедоступного 
и бесплатного дополнительного образования детей;

совершенствование системы оценки качества дополнительного 
образования детей;

формирование новой технологической среды, введение современ-
ных систем управления школой;

формирование системы поддержки педагогических работников 
учреждений дополнительного образования, направленной на обнов-
ление кадрового состава педагогов учреждений дополнительного 
образования;

усиление мотивации педагогических коллективов государственных 
и муниципальных учреждений дополнительного образования детей на 
предоставление высококачественных образовательных услуг;

развитие системы, обеспечивающей доступность качественных 
образовательных услуг дополнительного образования детям с огра-
ниченными возможностями здоровья;

обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования;

создание условий для получения детьми и подростками, включая 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
качественного дополнительного образования.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В соответствии с поставленными задачами в подпрограмму вклю-
чены мероприятия по:

финансовому обеспечению государственных и муниципальных 
учреждений образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей;

кадровому обеспечению системы дополнительного образования 
детей, в том числе повышению квалификации и переподготовке пе-
дагогических работников системы образования республики;

внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками учреждений дополнительного образования детей, 
повышению средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования и дополнительного 
образования детей;

организации и проведению аттестации педагогических кадров;
внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-

ми работниками учреждений дополнительного образования;
обновлению содержания, организационных форм, методов и тех-

нологий дополнительного образования детей;
проведению региональных олимпиад, творческих конкурсов, ин-

теллектуальных соревнований, научно-практических конференций и 
обеспечению участия в международных, межрегиональных, всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах в рамках дополнительного образования;

организации и проведению республиканских мероприятий (научно 
- практических конференций, «круглых столов» и других мероприятий).

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 1 413 367,10 тыс. рублей:

2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;

2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2013 год – 0  тыс. рублей;
2014 год – 0  тыс. рублей;
2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1197372,89 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 3 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 3 

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации меропри-
ятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных подпро-
граммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность 
профессионализма кадров, необходимых для эф-
фективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотруд-
ников Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях 
эффективной реализации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяюще-
го оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение 
реализации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к деятель-
ности в новых условиях организации учебного процес-
са, сокращения штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников, снижения гарантий 
сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обществен-
ности и персонала отрасли, предупреждающая возникновение конфликтных 
ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия 
проводимых преобразований. Проведение мероприятий компенсирующего 
характера: стимулирование «социальной лояльности»; демонстрация лучших 
образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и 
выгод, которые при этом возникают; введение системы стимулирования актив-
ности педагогических работников и административного персонала учреждений 

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудше-
ние внутренней и внешней конъюнктуры, усиление 
инфляции, кризис банковской системы и влияние 
других факторов может негативно отразиться на 
стоимости привлекаемых средств и сократить объ-
ем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2. Задержка сроков принятия запланированных норма-
тивных правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования под-
программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.5. Поздние сроки поступления финансовых средств в 
Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.6. Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Государственной программой Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 

определены стратегические ориентиры, в том числе в области образования, включающие задачи по модернизации объектов образования, 
обеспечения доступности и качества дополнительного образования.

Достижение целевых ориентиров и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы, 
определенных в настоящей государственной программе.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы всем детям в  возрасте от 5 до 18 лет будет предоставлена возможность обучаться 
в учреждениях дополнительного образования, соответствующих основным современным требованиям.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей достигнет средней заработной платы учителей 
республики, что повлияет на повышение социального статуса педагогов, мотивацию, результативность деятельности, привлечение молодых 
специалистов с высоким уровнем квалификации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
1 к настоящей государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений).

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального образования»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики
обеспечение сбалансированности спроса и предложения квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;
повышение экономической и социальной эффективности системы среднего профессионального образования;
повышение качества профессионального образования и профессиональной подготовки, ориентированных на потреб-
ности рынка труда;
совершенствование кадрового состава системы профессионального образования
доля учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по образователь-
ным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке 
результатов их освоения, проведения учебных занятий), от общей численности учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования;
доля выпускников прошедших независимую сертификацию квалификаций,  из числа выпускников подготовленных по 
очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 
к средней заработной плате в республике;
доля педагогических работников профессионального образования, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая категория;
доля педагогических работников, охваченных в течение последних трех лет дистанционными формами повышения 
квалификации, в общей численности педагогов государственных образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования республики;
доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, в которых созданы условия для об-
учения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных учреждений среднего 
профессионального образования
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Развитие профессионального образования» в 2013-2020 годах за счет 
всех источников финансирования – 5 481 860,31 тыс. рублей:
2013 год – 470 618,50 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 69 512,80 тыс. рублей:
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

2013 год – 69 512,80 тыс.  рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 412 347,51 тыс. рублей:
2013 год – 401 105,70 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей
90 процентов учебных помещений - кабинетов, лабораторий и мастерских - будут оснащены в соответствии с совре-
менными требованиями;
100 процентов учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования будут обучаться по 
образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели;
75 процентов педагогических работников,  охваченных в течение последних трех лет дистанционными формами по-
вышения квалификации, в общей численности педагогов государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования республики;
средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений среднего професси-
онального образования к 2017 году составит не менее 100 процентов средней заработной платы по республике;
не менее чем в 45 процентах образовательных учреждений среднего профессионального образования будут созданы 
условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  основные 
проблемы и прогноз развития

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике осуществля-
ют деятельность 9 образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, подведомственных Министерству образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Подготовка кадров ведется по 54 специальностям среднего про-
фессионального образования для 10 отраслей экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики. Контингент обучающихся 
в указанных образовательных учреждениях составляет 7 159 человек. 

Направления развития системы профессионального образования 
определяются перспективами развития социально-экономической 
сферы и структурой занятости населения в основных отраслях эконо-
мики республики.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. № 1485, в Кабардино-Балкарской Республике выделены следу-
ющие приоритетные отрасли экономики и социальной сферы: туризм 
и рекреация, агропромышленный комплекс, промышленное произ-
водство, транспорт и связь.

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года предполагает приоритетный рост в таких секторах экономики, как 
туризм и рекреация, сельское хозяйство, промышленность строитель-
ных материалов, пищевая промышленность и глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья. 

В связи с этим в последние годы структура профессий, подготав-
ливаемых в системе профессионально-технического образования, 
изменилась с учетом потребностей экономики в трудовых ресурсах. 
Увеличилась подготовка кадров для сферы обслуживания, появились 
новые профессии для промышленности, сельского хозяйства, гости-
ничного и туристического бизнеса. 

Падение престижа рабочих профессий, дисбаланс спроса и пред-
ложения на рынке труда, инновационное развитие техники, быстро 
меняющиеся технологии и связанные с этим повышенные требования 
к компетенциям специалистов со стороны работодателей –  вот не-
большой перечень причин, которые обусловливают поиск новых форм 
организации образовательной системы.

Одним из способов адаптации образовательных учреждений к су-
ществующим реалиям является создание интегрированных многоуров-
невых образовательных учреждений, реализующих программы непре-
рывного профессионального образования, что нашло соответствующее  
отражение в Комплексной программе развития профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы.

За период с 2009 по 2012 год путем преобразования учреждений 
начального профессионального образования создано 9 учреждений 
среднего профессионального образования (колледжей), реализующих 
программы среднего и дополнительного профессионального образо-
вания.

Учреждения среднего профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики имеют на своем балансе учебно-лабораторные 
корпуса, общежития, объекты соцкультбыта и подсобного назначения 
общей площадью 96 657,3 кв. метра, при этом площадь учебно-ла-
бораторных помещений составляет 67 384,8 кв. м, а общежитий – 24 
951,5 кв. метра. 

Стало очевидным отставание ресурсной базы ряда образовательных 
учреждений от требований современной экономики, что заведомо ведет 
к низкому качеству профессиональной подготовки выпускников. Исполь-
зование в учебном процессе инновационных технологий, современных 
средств и методов обучения – неотъемлемое условие нормальной 
жизнедеятельности учебных заведений. 

Решение этой проблемы наряду с текущим обновлением материаль-
но-технической базы возможно также путем эффективного использова-
ния имеющихся ресурсов образовательных учреждений на принципах 
сетевого взаимодействия, активного привлечения внебюджетных ис-
точников и расширения сотрудничества с работодателями.

В 2012 году образовательными учреждениями среднего професси-
онального образования Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики подготовлено 2 548 
молодых специалистов для экономики республики.

Анализ занятости выпускников учреждений среднего профессио-
нального образования показал, что наиболее благополучно склады-
вается ситуация с трудоустройством квалифицированных рабочих и 
специалистов сферы обслуживания, швейного производства, обще-
ственного питания и торговли. 

Доля трудоустроенных в общей численности выпускников професси-
ональных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в первый год после окончания обучения в 2012 году со-
ставила 51,2 процента.

Сложности в вопросе трудоустройства выпускников учреждений про-
фессионального образования возникают из-за структурного дисбаланса 
спроса и предложения кадров, резкого изменения профессиональных 
предпочтений молодежи при выборе сферы деятельности, несоот-
ветствия уровня подготовки выпускников требованиям работодателей, 
отсутствия стажа и опыта работы по специальности и т.д. 

Важнейшим направлением совместной работы исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
объединений работодателей должно стать изменение механизмов 
формирования и распределения государственного задания и госу-
дарственного заказа на подготовку кадров на основе согласованного 
прогноза потребностей экономики и социальной сферы учреждениям 
профессионального образования. Действующий в настоящее время  
механизм формирования государственного задания на подготовку 
кадров слабо связан с направлениями и масштабами социально-эко-
номического развития республики.

С учетом влияния фактора демографической ситуации (ежегодное 
сокращение выпускников школ в среднем на 11-13 процентов) необходи-
мой мерой по эффективному использованию средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых на среднее 
профессиональное образование, является оптимизация образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования. 

В то же время успешность развития системы профессионального 
образования в значительной мере зависит от качества кадрового по-
тенциала.

В системе среднего профессионального образования работают 787 
педагогических работников (400 преподавателей, 291 мастер производ-
ственного обучения и 96 прочих педагогических работников).

В настоящее время сохраняется тенденция старения кадрового со-
става в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, и одной из причин является невысокий уровень оплаты 
труда. Молодые специалисты не мотивированы для работы в профес-
сиональных училищах и колледжах, так как уровень заработной платы 
является для молодежи одним из основных факторов, определяющих 
выбор места работы.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» предусмотрено 
поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и доведение ее в 2018 году до пока-
зателя средней заработной платы в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики (в 2013 году ее значение соответствовало 75 процентам).

Проблемы:
отсутствие адекватной системы мониторинга и прогнозирования 

потребности экономики республики в трудовых ресурсах, что приводит 
к диспропорциям в подготовке кадров по уровням образования и от-
раслевой направленности;

неблагоприятная демографическая ситуация в сочетании с падени-
ем престижа рабочих профессий и, как следствие, снижение объемов 
подготовки рабочих кадров;

снижение качества подготовки рабочих кадров, связанное, в свою 
очередь, с неудовлетворительным состоянием материально-технической 
базы ряда образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (физическим и моральным износом учебно-лабораторного 
и учебно-производственного оборудования).

Дальнейшее развитие системы среднего профессионального обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики планируется осуществлять 
в следующих направлениях:

выстраивание системы профессионального образования через 
формирование профессионально-квалификационной структуры под-
готовки кадров на основе потребности рынка труда с учетом стратегии 
долгосрочного развития региона;

повышение экономической и социальной эффективности систе-
мы среднего профессионального образования, в том числе путем 
реструктуризации сети образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, создания и развития многопрофильных, 
многоуровневых учебных заведений, региональных ресурсных центров 
профессионального образования, многофункциональных центров при-
кладных квалификаций;

обновление содержания образования с целью подготовки конкурен-
тоспособных кадров;

интеграция образования и производства, развитие системы госу-
дарственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров и оценки 
качества образования.

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности по-
зволит достигнуть устойчивого развития системы профессионального 
образования региона в образовательной и инновационной деятельности 
и повышения на этой основе его конкурентоспособности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение баланса потребностей работодателей в квалифициро-
ванных рабочих кадрах и специалистах и потребностей жителей Кабар-
дино-Балкарской Республики в получении доступного и качественного 
профессионального образования и профессиональной подготовки с 
учетом Стратегии социально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 года, Стратегии развития Ка-
бардино-Балкарской Республики до 2030 года, а также задач развития 
приоритетных отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики;

модернизация и совершенствование содержания профессиональ-
ного образования, ориентированного на обеспечение инновационного 
развития экономики Кабардино-Балкарской Республики;

повышение эффективности управления профессиональным об-
разованием, нормативно-правового обеспечения функционирования 
и развития системы профессионального образования на уровне за-
конодательных актов Кабардино-Балкарской Республики;

повышение роли бизнес-сообщества в развитии профессионального 
образования республики.

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является обе-
спечение доступности качественного профессионального образования, 
соответствующего требованиям инновационного, социально ориентиро-
ванного развития Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:

обеспечение сбалансированности спроса и предложения квалифи-
цированных рабочих и специалистов в отраслях экономики Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение экономической и социальной эффективности системы 
среднего профессионального образования;

повышение качества профессионального образования и професси-
ональной подготовки, ориентированных на потребности рынка труда;

совершенствование кадрового состава системы профессионального 
образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2013 по 2020 год 
и предусматривает комплексный подход к решению поставленных задач.

Для решения задачи «Обеспечение сбалансированности спроса и 
предложения квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях 
экономики» планируется проведение мероприятий по:

совершенствованию системы формирования контрольных цифр 
приема и государственного задания на подготовку кадров в образо-
вательных учреждениях среднего профессионального образования; 

приведению структуры и объемов подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в соответствие с потребностями 
рынка труда и прогнозом развития производственных отраслей эконо-
мики Кабардино-Балкарской Республики;

формированию новых принципов распределения государственного 
задания на реализацию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

Для решения задачи по повышению экономической и социальной 
эффективности системы среднего профессионального образования 
будут осуществлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений 
среднего профессионального образования;

стипендиальное обеспечение учащихся государственных образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования;

обеспечение питанием обучающихся по программам профессио-
нального образования;

реструктуризация сети образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования;

развитие многопрофильных, многоуровневых учебных заведений, 
а также региональных ресурсных центров профессионального обра-
зования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций;

развитие сетевых форм организации образовательных программ 
в сфере профессионального образования и профессиональной под-
готовки;

развитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в 
отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Решение задачи по повышению качества профессионального 
образования и профессиональной подготовки, ориентированных на 
потребности рынка труда, планируется путем реализации следующих 
мероприятий:

создание механизма непрерывного обновления содержания основ-
ных и дополнительных программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования Кабардино-Балкарской Республики, с учетом 
требований работодателей;

создание системы управления качеством образования;
создание внешней независимой системы оценки качества профес-

сионального образования.
Комплекс мер для решения задачи «Совершенствование кадрово-

го потенциала системы профессионального образования» включает 
мероприятия по:

созданию механизмов, обеспечивающих доступность, качество и 
эффективность повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогических и руководящих работников;

созданию условий, способствующих закреплению в системе про-
фессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, 
повышению их профессионального уровня;

поэтапному повышению заработной платы преподавателей и масте-
ров производственного обучения;

разработке и внедрению механизмов эффективного контракта с 
работниками учреждений профессионального образования.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основ-
ные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с обозначенными задачами.

Задача 1. «Обеспечение сбалансированности спроса и предложения 
квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях экономики»:

удельный вес численности выпускников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей их численности 
выпускников образовательных учреждений профессионального об-
разования очной формы обучения.

Задача 2. «Повышение экономической и социальной эффективности 
системы среднего профессионального образования»:

доля кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
оснащенных в соответствии с требованиями к уровню материально-
технического обеспечения предоставления государственной услуги 

в государственных образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования, к общему числу кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования;

доля образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, в которых созданы условия для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.

Задача 3. «Повышение качества профессионального образования 
и профессиональной подготовки, ориентированных на потребности 
рынка труда»:

доля учащихся образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, обучающихся по образовательным программам, 
в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию 
учебной и производственной практики, предоставление оборудова-
ния и материалов, участие в разработке образовательных программ 
и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), от 
общей численности учащихся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования;

доля прошедших независимую сертификацию квалификаций из 
числа выпускников, подготовленных по очной форме в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования.

Задача 4. «Совершенствование кадрового потенциала системы про-
фессионального образования»:

доля педагогических работников государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, прошедших 
обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и 
имевших возможность выбора программ обучения, в общей числен-
ности педагогических работников данных образовательных учреждений;

доля педагогических работников, охваченных в течение последних 
трех лет дистанционными формами повышения квалификации, в общей 
численности педагогов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики;

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений, реализу-
ющих программы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования, к средней заработной плате по экономике 
Кабардино-Балкарской Республики.

В результате реализации подпрограммы будут внедрены иннова-
ционные организационно-экономические модели и механизмы, по-
вышающие экономическую и социальную эффективность системы 
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающие ее инвестиционную привлекательность и опережа-
ющее развитие, созданы условия для получения гражданами каче-
ственного общедоступного среднего профессионального образования 
и профессиональной подготовки.

Вместе с тем реализация подпрограммы позволит создать  мотива-
ционные схемы кадрового обновления системы профессионального 
образования, обеспечив учреждения профессионального образования 
квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать 
в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию ука-
занных задач.

Для решения задачи «Обеспечение сбалансированности спроса и 
предложения квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях 
экономики» будут реализованы мероприятия, направленные на:

совершенствование системы формирования контрольных цифр 
приема и государственного задания на подготовку кадров в образо-
вательных учреждениях среднего профессионального образования; 

приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в соответствие с потребностями 
рынка труда и прогнозом развития производственных отраслей эконо-
мики Кабардино-Балкарской Республики;

формирование новых принципов распределения государственного 
задания на реализацию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

Для решения задачи по повышению экономической и социальной 
эффективности системы среднего профессионального образования 
будут реализованы следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений 
среднего профессионального образования;

реструктуризация сети образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования;

развитие сетевых форм организации образовательных программ 
в сфере профессионального образования и профессиональной под-
готовки;

развитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в 
отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Решение задачи по повышению качества профессионального 
образования и профессиональной подготовки, ориентированных на 

потребности рынка труда, планируется путем реализации следующих 
мероприятий:

создание механизма непрерывного обновления содержания основ-
ных и дополнительных программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования Кабардино-Балкарской Республики, с учетом 
требований работодателей;

создание системы управления качеством образования;
создание внешней независимой системы оценки качества профес-

сионального образования.
Задача «Совершенствование кадрового потенциала системы про-

фессионального образования» будет решаться путем реализации 
следующих мероприятий:

создание механизмов, обеспечивающих доступность, качество и 
эффективность повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогических и руководящих работников;

поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
работниками учреждений профессионального образования.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основных 
мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных уч-
реждений, а также государственных внебюджетных фондов, Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 5 481 860,31 тыс. рублей:

2013 год – 470 618,50 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 69 512,80 тыс. рублей:
2013 год – 69 512,80 тыс.  рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 5 412 347,51 тыс. рублей:
2013 год – 401 105,70 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам при-

ведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

ровании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, свя-
занные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 
4 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 4 

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления процессом 
реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств. Проведение регулярной 
оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных подпрограммой 
в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части изменения плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность про-
фессионализма кадров, необходимых для эффективной 
реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
сотрудников Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/
консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, 
возрастание неопределенности по мере её реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, по-
зволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное 
сопровождение реализации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу сложив-
шихся стереотипов, неготовности к деятельности в новых ус-
ловиях организации учебного процесса, сокращения штатной 
численности и увеличения интенсивности труда работников, 
снижения гарантий сохранения рабочего места

Опережающая информационная кампания среди педагогической об-
щественности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения 
конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные 
позитивные последствия проводимых преобразований. Проведение 
мероприятий компенсирующего характера: стимулирование «соци-
альной лояльности»; демонстрация лучших образцов модернизации 
образования и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые 
при этом возникают; введение системы стимулирования активности пе-
дагогических работников и административного персонала учреждений

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутрен-
ней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис бан-
ковской системы и влияние других факторов может негативно 
отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить 
объем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с 
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. 
Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей подпрограммы 

2.2. Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результативности 
подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить времен-
ные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограм-
мы, вызванное возникновением дефицита республиканского 
бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие 
объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных 
внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание 
рейтинга важности мероприятий

2.4. Изменение федерального законодательства в части финан-
сирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей 
товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодательством и норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможно-
стью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств 
на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6. Поздние сроки поступления финансовых средств в Министер-
ство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.7. Изменение федерального законодательства в части пере-
распределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законода-
тельства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Направления развития системы профессионального образования 

определяются перспективами развития социально-экономической 
сферы и структурой занятости населения в основных отраслях эко-
номики республики.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года в Кабардино-
Балкарской Республике определены следующие приоритетные отрасли 
экономики и социальной сферы: туризм и рекреация, агропромыш-
ленный комплекс, промышленное производство, транспорт и связь.

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года 
предполагает приоритетное развитие таких секторов экономики, как 
туризм и рекреация, сельское хозяйство, промышленность строитель-
ных материалов, пищевая промышленность и глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья. 

Развитие обозначенных отраслей неразрывно связано с развитием 
системы профессионального образования республики.

Снижение уровня безработицы, повышение благосостояния граж-

дан и инвестиционной привлекательности республики задачи, опре-
деленные в названных стратегических документах.

Достижение целевых ориентиров будет осуществлено посредством 
реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1 к настоящей государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпро-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений).
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(Продолжение. Начало на 20-25-й с.)

(Продолжение на 27-й с.)

Подпрограмма 5. «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

Паспорт подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей
обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, определяющих 
эффекты социализации;
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей
доля воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными 
условиями обучения и проживания;
доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постин-
тернатным сопровождением, от общего числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных профессио-
нальной образовательной и трудо-вой деятельностью в различных сферах хозяйства, от общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего 
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 5 412 068,56 тыс. рублей:
2013 год – 370 763,30 тыс. рублей;
2014 год – 590 395,90 тыс. рублей;
2015 год – 605 014,40 тыс. рублей;
2016 год – 637 962,10 тыс. рублей;
2017 год – 713 404,49 тыс. рублей;
2018 год – 769 734,81 тыс. рублей;
2019 год – 830 571,56 тыс. рублей;
2020 год – 894 222,00 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 82 403,20 тыс. рублей:
2013 год – 19 002,40 тыс. рублей;
2014 год – 8 108,80 тыс. рублей;
2015 год – 8 914,50 тыс. рублей;
2016 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2017 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2018 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2020 год – 9 275,50 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 329 665,36 тыс. рублей:
2013 год – 351 760,90 тыс. рублей;
2014 год – 582 287,10 тыс. рублей;
2015 год – 596 099,90 тыс. рублей;
2016 год – 628 686,60 тыс. рублей;
2017 год – 704 128,99 тыс. рублей;
2018 год – 760 459,31 тыс. рублей;
2019 год – 821 296,06 тыс. рублей;
2020 год – 884 946,50 тыс. рублей

100 процентов воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены комфорт-
ными условиями обучения и воспитания;
не менее 90 процентов детей, оставшихся без попечения родителей, будут охвачены всеми формами семейного 
устройства;
100 процентов выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, будут охвачены постинтернатным сопровождением;
в 100 процентах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, будут созданы условия для эффективной социализации их воспитанников;
100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья будут охвачены программами общего образования, 
в том числе с использованием дистанционных технологий

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  основные 
проблемы и прогноз развития

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на социальную 
поддержку, совершенствование условий успешной социализации и 
интегра-ции в общество детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства, к которым относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Кабардино-Балкарской Респу-
блике число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составляет 1 966 человек, или 1,01 процента от общего количества 
детского населения республики. Из них 1 620 детей воспитываются в 
семьях замещающих родителей, 346 – в государственных учреждениях.

В современных условиях особая роль в процессе социализации 
личности ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, от-
водится образовательным учреждениям интернатного типа.

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует сеть образо-
вательных учреждений интернатного типа:

2 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (общеобразовательная школа-интернат, детский дом);

8 общеобразовательных школ-интернатов;
2 учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении;
3 специальных (коррекционных) школы-интерната для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
В учреждениях интернатного типа проживают более двух тысяч 

детей.
Учебная, воспитательная и коррекционная работа в указанных уч-

реждениях направлена на создание среды и условий для максималь-
ного развития личности ребенка, его лучшей социальной адаптации в 
окружающей действительности. Реализуемые образовательные про-
граммы направлены на развитие детского творчества по различным 
направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-спортив-
ному, туристско-краеведческому, духовно-патриотическому.

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует государ-
ственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Республи-
канский центр психолого-медико-социального сопровождения». На 
его базе оказывается комплексная психолого-педагогическая и меди-
ко-социальная помощь 138 воспитанникам в возрасте от 2 до 7 лет. 
Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь специально 
созданных психолого-медико-педагогических комиссий в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях получают более 2 700 детей.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами образования является одним из основных условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества. Причем актуальным является развитие вариатив-
ных форм получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в частности, 
инклюзивного образования. 

В этой связи встает задача психолого-педагогического сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и оказания им комплекса услуг по месту жительства.

Для выполнения государственными образовательными учреждени-
ями интернатного типа своих целей, задач, функций и качественного 
предоставления государственных услуг в области образования и вос-
питания необходимо определенное ресурсное обеспечение, способ-
ствующее повышению качества образования и воспитания.

Несмотря на то, что материально-техническая база интернатных 
учреждений постоянно укрепляется, актуальной является задача 
улучшения условий для комфортного и безопасного проживания и 
воспитания детей, обеспечения им достойных стартовых возможностей 
в образовании, реабилитации, устройстве в самостоятельной жизни. 

Другая проблема заключается в том, что 50 процентов учреждений 
имеют предписания территориальных отделений Управления Феде-
ральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике, при этом устранение 
основных нарушений в обеспечении санитарно-эпидемиологической 
безопасности на объектах образования связано с необходимостью 
проведения капитального ремонта и реконструкции.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту позволит при-
вести в надлежащее состояние здания и модернизировать их путем 
перепланировок, замены конструктивных элементов, кровли, системы 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления.

Актуальной задачей на современном этапе остаётся постинтернат-
ное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Дети-сироты, воспитывающиеся в интернатных условиях, испыты-
вают большие трудности после выпуска из учреждения. Выпускники 
зачастую не в состоянии решить без поддержки взрослого многие 
проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. 

В целях организации и обеспечения социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на базе ГКОУ «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан» 
создан Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Центр оснащен необходимым оборудованием (компьютеры, 
принтеры), мебелью и инвентарем, имеет собственный сайт.

Ведется база данных по выпускникам образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1996-
2012 годов), в которой отражена основная информация о выпускниках 
и значительных событиях их жизни. Отслеживаются изменения жи-
лищного вопроса, вопросов получения социальных пособий и пенсий, 
состояние получения образования и трудоустройство. 

Остро стоит проблема размещения для проживания выпускников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Работа с воспитанниками и выпускниками государственных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется по следующим направлениям: профориентационное, 
профилактическое, диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и постинтернатное сопровождение. 

Воспитанники проходят обучение в учебных мастерских, где полу-
чают представления о некоторых профессиях, что помогает им в даль-
нейшем самоопределении. Для учащихся выпускных классов введены 
уроки «Жизневедение», специальные курсы «Парикмахер», «Профес-
сиональный водитель», «Пользователь ЭВМ», «Кино- и фотодело».

Несмотря на это, проблема постинтернатной адаптации требует 
более системного и комплексного подхода к ее решению, направлен-
ного на формирование у выпускников таких компетенций, которые 
обеспечили бы успешную интеграцию их в общество.

В последнее время особое внимание уделяется проблеме обеспе-
чения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Создана многокомпонентная инфраструктура для развития систе-
мы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Проводимая работа дает положительные результаты, так доля детей, 
переданных на воспитание в семьи, увеличилась с 76,4 процента в 
2010 году до 81,4 процента от общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2013 году.

С другой стороны, в настоящее время отсутствует система сопрово-
ждения граждан, принявших ребенка на воспитание в семью, с целью 
оказания квалифицированной помощи в период адаптации и кризисов. 

В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, региональным законодательством 
определены меры материального стимулирования приёмных семей.

Также немаловажным остается вопрос создания в обычных об-
разовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, по-
зволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, в 
целях чего ведется работа по оснащению образовательных учреждений 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом (для обеспечения физической 
доступности образовательных учреждений), для организации коррекци-
онной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Показателем эффективности служит 
значение доли базовых образовательных учреждений в общем коли-
честве образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования.

Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения 
комплекса мер в рамках подпрограммы, реализация которых:

позволит обеспечить доступность общего образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья;

будет способствовать созданию условий для реализации возмож-
ности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жить и воспитываться в семье;

приведёт к сокращению числа детей, оставшихся без попечения 
родителей;

будет способствовать улучшению качества жизни, социальной 
реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество;

приведёт к снижению уровня социального сиротства в Кабардино-
Балкарской Республике;

создаст необходимые условия эффективной социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и 
улучшит качество их жизни. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы в инте-
ресах детей являются:

обеспечение качественного образования и воспитания детей;
улучшение условий жизнедеятельности детей;
повышение эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание 

условий для физического, психологического, духовного, социального, 
эмоционального, познавательного и культурного развития детей, за-
щиты их прав и законных интересов.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 
- создание условий для развития и интеграции в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм 
устройства детей.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи, на-
правленные на:

обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к получению государственных услуг в области обучения и 
воспитания, определяющих эффекты социализации;

создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с поставленными задачами.

Задача «Обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к получению государственных услуг в области 
обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»:

доля воспитанников государственных образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания;

доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровожде-
нием, от общего числа выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных профессиональной образова-
тельной и трудовой деятельностью в различных сферах хозяйства, от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Задача «Создание необходимых условий для семейного жизнеу-
стройства детей, оставшихся без попечения родителей»:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

обеспечить качественное оказание государственных услуг по:
содержанию и воспитанию воспитанников в государственных об-

разовательных учреждениях интернатного типа;
предоставлению начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам;

психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов и 
школ-интернатов;

социально-психолого-педагогическому сопровождению замеща-
ющих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

подготовке кандидатов в замещающие родители;
улучшение материально-технического обеспечения государствен-

ных образовательных интернатных учреждений для реализации меха-
низмов успешной социализации и адаптации детей к современным 
условиям жизни;

улучшение качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа;

увеличение количества выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение 
в учреждениях профессионального образования;

увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, охваченных различными формами семейного 
воспитания;

сокращение числа выявляемых детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию ука-
занных задач.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы.

Решению задачи «Обеспечение равных прав доступа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья к получению государственных услуг в обла-
сти обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» 
способствуют основные мероприятия:

финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 
получения государственных услуг в области обучения и воспитания 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование, в том числе 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья;

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей), осуществляется 
на основе полного государственного обеспечения.

Решению задачи «Создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их социализации в обществе» способствуют следующие 
мероприятия:

обеспечение ежегодных и ежемесячных выплат детям-сиротам и 
лицам из их числа;

денежная компенсация выпускникам государственных учреждений 
профессионального образования на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования;

единовременное денежное пособие выпускникам государственных 
образовательных учреждений;

ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
мероприятия по поддержке семейных форм устройства детей:
денежное вознаграждение приемному родителю;
выплата ежемесячного пособия на содержание приемного ребенка;
выплата ежемесячного пособия патронатной семье на содержание 

подопечных детей;
единовременная выплата при усыновлении (удочерении) ребенка;
выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью;
исполнение государственных полномочий по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 5 412 068,56 тыс. рублей:

2013 год – 370 763,30 тыс. рублей;
2014 год – 590 395,90 тыс. рублей;
2015 год – 605 014,40 тыс. рублей;
2016 год – 637 962,10 тыс. рублей;
2017 год – 713 404,49 тыс. рублей;
2018 год – 769 734,81 тыс. рублей;
2019 год – 830 571,56 тыс. рублей;
2020 год – 894 222,00 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 82 403,20 тыс. рублей:
2013 год – 19 002,40 тыс. рублей;
2014 год – 8 108,80 тыс. рублей;
2015 год – 8 914,50 тыс. рублей;
2016 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2017 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2018 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2020 год – 9 275,50 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 5 329 665,36 тыс. рублей:
2013 год – 351 760,90 тыс. рублей;
2014 год – 582 287,10 тыс. рублей;
2015 год – 596 099,90 тыс. рублей;
2016 год – 628 686,60 тыс. рублей;
2017 год – 704 128,99 тыс. рублей;
2018 год – 760 459,31 тыс. рублей;
2019 год – 821 296,06 тыс. рублей;
2020 год – 884 946,50 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 5 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 5 

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления процессом реа-
лизации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализа-
ции мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения 
эффективности использования бюджетных средств. Проведение 
регулярной оценки результативности и эффективности реализа-
ции подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных подпрограммой в 
ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в 
подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений 
показателей подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность професси-
онализма кадров, необходимых для эффективной реализации 
мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажи-
ровки сотрудников Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение 
внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реали-
зации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как следствие, воз-
растание неопределенности по мере её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, 
позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информа-
ционное сопровождение реализации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся 
стереотипов, неготовности к деятельности в новых условиях орга-
низации учебного процесса, сокращения штатной численности и 
увеличения интенсивности труда работников, снижения гарантий 
сохранения рабочего места

Опережающая информационная кампания среди педагогической 
общественности и персонала отрасли, предупреждающая возник-
новения конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества 
и отдаленные позитивные последствия проводимых преобразо-
ваний. Проведение мероприятий компенсирующего характера: 
стимулирование «социальной лояльности»; демонстрация лучших 
образцов модернизации образования и их носителей, а также 
преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение 
системы стимулирования активности педагогических работников 
и административного персонала учреждений

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней 
и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской 
системы и влияние других факторов может негативно отраз-
иться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем 
инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 
с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий под-
программы. Оперативное реагирование и внесение изменений 
в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение целевых показателей под-
программы

2.2. Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результативности 
подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить 
временные затраты. Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограм-
мы, вызванное возникновением дефицита республиканского 
бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие 
объемам бюджетного финансирования, привлечение дополни-
тельных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Изменение федерального законодательства в части финанси-
рования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей 
товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодательством и норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возмож-
ностью повтора их проведения. Организация работы по возврату 
средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6. Поздние сроки поступления финансовых средств в Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Организация работы по возврату средств на плановые меропри-
ятия в следующем финансовом году

2.7. Изменение федерального законодательства в части перераспре-
деления полномочий между Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законо-
дательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основными приоритетами государственной политики Кабардино-

Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы в инте-
ресах детей являются:

обеспечение качественного образования и воспитания детей;
улучшение условий жизнедеятельности детей;
повышение эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание 

условий для физического, психологического, духовного, социального, 
эмоционального, познавательного и культурного развития детей, за-
щиты их прав и законных интересов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
снизить к 2020 году уровень социального сиротства в республике;
увеличить до 90 процентов охват детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, всеми формами семейного устройства;
обеспечить доступность общего образования 100 процентам детей 

с ограниченными возможностями здоровья;
улучшить качество жизни, социальной реабилитации и интеграции 

детей-инвалидов в общество;
создать необходимые условия эффективной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и 
улучшить качество их жизни. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1 к настоящей государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпро-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений).
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(Продолжение. Начало на 20-26-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Цель подпрограм-
мы
За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;
развитие единой информационной образовательной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении
доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования, в которых соз-
даны органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных учреждений дошкольного, 
общего, среднего профессионального образования;
число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе;
доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений; 
уровень комплексной безопасности государственных образовательных учреждений
подпрограмма реализуется в два этапа: 
2014-2016 годы;
2017-2020 годы
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие меро-
приятия в области образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 1 461 140,19 тыс. рублей:
2013 год – 88 373,40 тыс. рублей;
2014 год – 46 618,00 тыс. рублей;
2015 год – 48 569,30 тыс. рублей;
2016 год – 50 228,10 тыс. рублей;
2017 год – 284 760,00 тыс. рублей;
2018 год – 298 998,10 тыс. рублей;
2019 год – 313 947,93 тыс. рублей;
2020 год – 329 645,36 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 39 939,50 тыс. рублей:
2013 год – 4 815,80 тыс. рублей;
2014 год – 4 331,00 тыс. рублей;
2015 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2016 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2017 год – 5 028,00 тыс. рублей;
2018 год – 5 279,50 тыс. рублей;
2019 год – 5 543,40 тыс. рублей;
2020 год – 5 820,60 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 421 200,69 тыс. рублей:
2013 год – 83 557,60 тыс. рублей;
2014 год – 42 287,00 тыс. рублей;
2015 год – 44 008,70 тыс. рублей;
2016 год – 45 667,50 тыс. рублей;
2017 год – 279 732,00 тыс. рублей;
2018 год – 293 718,60 тыс. рублей;
2019 год – 308 404,53 тыс. рублей;
2020 год – 323 824,76 тыс. рублей
в 100 процентах образовательных учреждений будут созданы органы государственно-общественного управления;
100 процентов образовательных учреждений будут предоставлять сведения о своей деятельности на официальных 
сайтах;
количество обучающихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе, будет равно пяти;
90 процентов образовательных учреждений будут соответствовать требованиям комплексной безопасности

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  основные 
проблемы и прогноз развития

Подпрограмма направлена на реализацию государственной про-
граммы и предусматривает обеспечение управления реализацией 
мероприятий подпрограмм «Развитие дошкольного образования», 
«Развитие общего и дополнительного образования», «Развитие про-
фессионального образования», «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами». Реализация 
подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение каче-
ства управления процессами развития такой сложной системы, какой 
является система образования.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение 
доступности и качества государственных услуг в сфере образования.

В последние годы в сфере образования республики реализуется 
значительное количество различных мер и проектов, направленных 
на развитие образования.

Предусмотренные государственной программой задачи модерни-
зации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых 
инструментов управления и бюджетирования (в том числе государ-
ственные задания, расширение самостоятельности руководителей с 
повышением ответственности за конечный результат деятельности), 
развития механизмов информационной открытости, модернизации 
системы информационно-аналитического обеспечения управления 
не могут быть реализованы без методического, аналитического, ор-
ганизационного, информационно-технологического сопровождения 
и контроля. 

Для обеспечения деятельности системы образования в республике 
созданы Кабардино-Балкарский центр мониторинга и статистики об-
разования и государственное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский 
центр дистанционного обучения». 

Так как деятельность указанных учреждений направлена на сопро-
вождение развития всех уровней образования и различных аспектов 
развития образования, то является целесообразным включение на-
званных учреждений в данную подпрограмму.

Документационным сопровождением системы образования зани-
мается ведомственный архив Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Основные проблемы в рассматриваемой сфере следующие:
уровень информатизации и автоматизации предоставления госу-

дарственных услуг и выполнения государственных функций в сфере 
образования не отвечает современным требованиям;

недостаточно оперативным является обмен информацией между 
образовательными подсистемами и уровнями управления образова-
нием;

эффективность переноса результатов деятельности инновационно-
го сектора в массовую практику не в полной мере отвечает задачам 
опережающего развития системы образования.

Для выполнения социального заказа общества, повышения конку-
рентоспособности выпускников образовательных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики возникает необходимость закрепления 
положительных тенденций в информатизации системы образования 
республики.

Только за последние два года парк компьютерной техники обще-
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния республики, увеличился на 2 258 единиц и составляет на конец 
2012/2013 учебного года 7 051 компьютер.

Количество учащихся, приходящихся на один персональный ком-
пьютер, сократилось с 19 в 2010 году до 9 в 2013 году.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственные 
сайты в сети Интернет, по итогам 2012 года составила 98,62 процента, 
что превышает плановое значение показателя «Доля образовательных 
учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закреплен-
ного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, 
в общем числе образовательных учреждений» на 2013 год (72 процен-
та). Однако, если рассматривать ситуацию в целом, по учреждениям 
системы образования всех видов и типов, то доля таких учреждений, 
имеющих web-сайты, существенно ниже и составляет 82,7 процента.

Продолжается активная работа по внедрению электронных днев-
ников и журналов успеваемости в образовательных учреждениях и 
предоставлению информации о текущей успеваемости и посещае-
мости учащихся в электронном виде. 

В настоящее время возникло противоречие между стремительным 
развитием новейших информационно-коммуникационных технологий, 
требующих применения новых форм и методов организации образо-
вательного процесса, и современным состоянием единой информаци-
онной образовательной среды, в частности, технико-технологической 
составляющей. 

Для разрешения данного противоречия необходимо развитие ин-
формационной образовательной среды в соответствии с мировыми 
тенденциями, насыщение ее новыми техническими решениями, со-
временными сетевыми технологиями, обеспечение ее максимальной 
открытости социуму.

Реализация общероссийской концепции информатизации сферы 
образования предполагает смещение центра этой работы в регионы. 
В связи с этим в республике должны быть определены такие ориен-
тиры информатизации образования, которые гармонично сочетают в 
себе потребности Кабардино-Балкарии с государственной политикой.

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, 
учащихся, воспитанников образовательных учреждений в настоящее 
время приобретают особо актуальное значение и становятся при-
оритетными как в государственной, так и в региональной политике в 
сфере образования.

В настоящее время системами автоматической пожарной безопас-
ности и оповещения людей о пожаре оснащены только 363 из 519 объ-
ектов образования, что составляет 70 процентов от общего количества 
объектов образования.

Однако с целью обеспечения комплексной безопасности всех обра-
зовательных учреждений республики необходимо оснастить системами 
автоматической пожарной безопасности и оповещения людей о пожаре 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования. 
Актуальными остаются вопросы:

установки систем видеонаблюдения во всех образовательных 
учреждениях. По состоянию на 1 июня 2013 г. данной системой обе-
спечены 94 здания образовательных учреждений, или 18 процентов;

организации во всех образовательных учреждениях систем управ-
ления доступом (турникеты, аппаратура пропуска с использованием 
электронных или магнитных ЧИПов и карт);

финансирования оплаты охранных услуг по договорам на физиче-
скую охрану объектов с круглосуточным пребыванием детей, подве-
домственных Министерству образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. По состоянию на 1 июня 2013 г., 
из 15 учреждений физическую охрану, отвечающую предъявляемым 
требованиям и осуществляемую охранными предприятиями на до-
говорной основе, имеют 7 учреждений, что составляет 44 процента. 

Необходимо консолидировать усилия и ресурсы федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти в решении задач 
обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание системы управления реализацией программы, обеспечи-
вающей эффективное использование всех ресурсов;

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных 
с уровня каждого образовательного учреждения, возможность при-
нятия управленческих решений, открытость информации о состоянии 
системы образования для всех групп заинтересованных пользователей;

создание системы мониторинга развития образования, опираю-
щейся на надежные данные и учитывающей многообразие развития 
образования в республике;

обеспечение безопасных условий обучения.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 

- обеспечение организационных, информационных и методических 
условий для реализации государственной программы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление 
в системе образования;

развитие единой образовательной информационной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.
Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-

новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 

по задачам.
Задача «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования»:
доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального образования, в которых созданы органы государ-
ственно-общественного управления, в общем числе образовательных 
учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального 
образования.

Задача «Развитие единой образовательной информационной 
среды»:

число обучающихся, приходящихся на один компьютер, использу-
емый в образовательном процессе;

доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.

Задача «Обеспечение безопасности учебно-воспитательного про-
цесса в образовательном учреждении»:

уровень комплексной безопасности государственных образова-
тельных учреждений.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

в целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выпол-
нение задач и достижение предусмотренных государственной про-
граммой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей 
(индикаторов);

повышение уровня коммуникаций между субъектами образователь-
ной деятельности, что позволит способствовать улучшению качества 
и оперативности предоставления государственных услуг в сфере об-
разования в целом;

повышение эффективности государственного управления сферой 
образования на разных уровнях государственной власти и местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества с органами 
государственной власти;

развитие системы мониторинга и контроля;
поддержание требуемого уровня безопасности образовательного 

процесса.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Система программных мероприятий охватывает реализацию ука-

занных задач.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 

чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы.
Решению задачи «Развитие институтов, обеспечивающих эффек-

тивное управление в системе образования» способствуют основные 
мероприятия:

финансовое обеспечение деятельности республиканских государ-
ственных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) 
по обеспечению деятельности сферы образования;

обеспечение потребности системы образования для проведения 
итоговой аттестации, приобретение нагрудных знаков, медалей, по-
полнение школьных библиотек.

Решению задачи «Развитие единой образовательной информаци-
онной среды» способствуют следующие мероприятия:

создание условий для обеспечения защиты информации, персо-
нальных данных, безопасности информационно-коммуникационной 
инфраструктуры системы образования;

обеспечение учреждений системы образования Кабардино-
Балкарской Республики компьютерной техникой, оборудованием, 
средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными 
программными продуктами, средствами автоматизации управленче-
ской деятельности;

совершенствование информационно-коммуникационных техноло-
гий и развитие информационных ресурсов республики. 

Решению задачи «Обеспечение комплексной безопасности учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении» способ-
ствуют следующие мероприятия:

оснащение пожарной сигнализацией и средствами оповещения 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
проведение работ по обеспечению пожарной безопасности;

оснащение государственных и муниципальных образовательных 
учреждений системами видеонаблюдения и системами управления 

доступом;
проведение противоаварийных мероприятий в системе образования 

Кабардино-Балкарской Республики.
4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями  
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования –1 461 140,19 тыс. рублей:

2013 год – 88 373,40 тыс. рублей;
2014 год – 46 618,00 тыс. рублей;
2015 год – 48 569,30 тыс. рублей;
2016 год – 50 228,10 тыс. рублей;

2017 год – 284 760,00 тыс. рублей;
2018 год – 298 998,10 тыс. рублей;
2019 год – 313 947,93 тыс. рублей;
2020 год – 329 645,36 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 39 939,50 тыс. рублей:
2013 год – 4 815,80 тыс. рублей;
2014 год – 4 331,00 тыс. рублей;
2015 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2016 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2017 год – 5 028,00 тыс. рублей;
2018 год – 5 279,50 тыс. рублей;
2019 год – 5 543,40 тыс. рублей;
2020 год – 5 820,60 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1 421 200,69 тыс. рублей:
2013 год – 83 557,60 тыс. рублей;
2014 год – 42 287,00 тыс. рублей;
2015 год – 44 008,70 тыс. рублей;
2016 год – 45 667,50 тыс. рублей;
2017 год – 279 732,00 тыс. рублей;
2018 год – 293 718,60 тыс. рублей;
2019 год – 308 404,53 тыс. рублей;
2020 год – 323 824,76 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 6 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 6

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления процес-
сом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки 
результативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных подпро-
граммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части изменения плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность 
профессионализма кадров, необходимых для эф-
фективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки со-
трудников Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов 
в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволя-
ющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопрово-
ждение реализации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к деятель-
ности в новых условиях организации учебного про-
цесса, сокращения штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников, снижения гарантий 
сохранения рабочего места

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения кон-
фликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитив-
ные последствия проводимых преобразований. Проведение мероприятий 
компенсирующего характера: стимулирование «социальной лояльности»; 
демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носите-
лей, а также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение 
системы стимулирования активности педагогических работников и админи-
стративного персонала учреждений

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудшение 
внутренней и внешней конъюнктуры, усиление ин-
фляции, кризис банковской системы и влияние других 
факторов может негативно отразиться на стоимости 
привлекаемых средств и сократить объем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2. Задержка сроков принятия запланированных норма-
тивных правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования под-
программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведе-
ние значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджет-
ного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств 
на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Изменение федерального законодательства в части 
финансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.6. Поздние сроки поступления финансовых средств в Ми-
нистерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году

2.7. Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Достижение целей и решение задач в рамках подпрограммы 

будет в значительной степени предопределяться эффективностью 
действий Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики как ответственного исполнителя 
государственной программы. 

Реализация мероприятий подпрограммы должна привести к дости-
жению следующих целевых ориентиров и показателей подпрограммы:

доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего 
профессионального образования, в которых созданы органы государ-
ственно-общественного управления, в общем числе образовательных 
учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального об-
разования со значения 80 процентов в 2012 году должна достигнуть 100 
процентов к 2016 году и поддерживаться на данном уровне постоянно;

число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используе-
мый в образовательном процессе, со значения 13,4 в 2012 году должно 
последовательно выйти на значение 5,0 к 2020 году;

доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений 
с 75 процентов уровня в 2012 году должно выйти на значение 100 про-
центов к 2015 году;

уровень комплексной безопасности образовательных учреждений 
(в соответствии с нормативно закрепленным перечнем критериев) с 50 
процентов в 2012 году должно возрасти до 90 процентов в 2020 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1 к настоящей государственной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) подпро-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений).».

6. Разделы IV - XI государственной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и подпрограмм

Основные мероприятия программы включены в шесть подпро-
грамм. Четыре из них соответствуют уровням образования и предус-
матривают мероприятия, направленные на расширение доступности, 
повышение качества и эффективности образовательных услуг в до-
школьном, общем, среднем и непрерывном профессиональном об-
разовании. Пятая подпрограмма объединяет мероприятия, обеспечи-
вающие защиту прав детей, государственную поддержку детей-сирот и 
детей с особыми нуждами. Шестая подпрограмма содержит комплекс 
действий системного характера, обеспечивающих эффективность 
управления системой образования в целом.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» включает 
мероприятие, направленное на создание дополнительных дошкольных 
мест в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы дошкольного образования.

Подпрограмма также включает мероприятия по финансовому 
обеспечению государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на ка-
дровое обеспечение системы дошкольного образования, повышение 
эффективности деятельности дошкольных учреждений, повышение 
средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений.

Мероприятие подпрограммы «Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное обра-

зовательное учреждение или иную образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» направлено на обеспечение социальных гарантий 
семьям, имеющим детей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования» пред-
полагается реализация мероприятий по:

финансовому обеспечению государственных и муниципальных уч-
реждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование детей;

кадровому обеспечению системы общего образования детей;
внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-

ми работниками учреждений общего и дополнительного образования 
детей, по повышению средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования детей.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образова-
ния» предполагается реализация мероприятий по:

финансовому обеспечению государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;

кадровому обеспечению системы дополнительного образования 
детей;

внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками учреждений дополнительного образования детей.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
включает мероприятия по финансовому обеспечению государствен-
ных учреждений, предоставляющих среднее профессиональное 
образование.

Подпрограмма предусматривает также мероприятия по стипен-
диальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся, 
учащихся государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования обеспечению питанием обучающихся 
по программам профессионального образования.

Также в рамках мероприятий указанной подпрограммы будет обе-
спечено создание нормативно-правовых и организационных условий, 
способствующих формированию педагогических кадров с высоким 
уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответствен-
ность за качество результатов образования.

Мероприятия по совершенствованию организационных и финан-
сово-экономических условий функционирования системы среднего 
профессионального образования позволят повысить эффективность 
и инвестиционную привлекательность системы.

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» предусматривает меропри-
ятия по финансовому обеспечению государственных учреждений, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование, в том числе 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, а также 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В рамках подпрограммы будут реализованы меры по финансовому 
обеспечению государственных полномочий по опеке и попечительству, 
защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
текущее обеспечение и дальнейшее развитие семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей.

Также будут продолжены мероприятия стимулирующего характера, 
направленные на устройство детей в семьях граждан (выплаты при 
всех формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также при усыновлении (удочерении) ребенка).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» направлена на решение задачи 
развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в 
системе образования.

Подпрограмма включает мероприятия по:
экспертно-аналитическому, организационно-техническому обе-

спечению деятельности системы образования, информатизации и 
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автоматизации системы образования, материально-техническому 
обеспечению системы образования;

финансовому обеспечению центрального аппарата Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечению потребности системы образования в медалях, ат-
тестационно-бланочной продукции, пополнении фондов школьных 
библиотек;

обеспечению комплексной безопасности образовательных учреж-
дений и проведению противоаварийных мероприятий в системе об-
разования Кабардино-Балкарской Республики.

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом 
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении 
2 к государственной программе.

V. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий государственной программы не предусмотрено.
VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в государственной программе не 
предусмотрено.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий государственной программы не предусмотрено.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных учреждений, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации госу-
дарственной программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации государственной 
программы не предусмотрено.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

за счет средств федерального и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы утверждается Законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию  государственной программы в 2013 
-2020 годах за счет всех источников финансирования – 74 871 549,85 
тыс. рублей:

2013 год – 7 260 756,80 тыс. рублей;
2014 год – 7 541 468,40 тыс. рублей;
2015 год – 7 091 610,60 тыс. рублей;
2016 год – 7 491 070,10 тыс. рублей;
2017 год – 9 973 707,63 тыс. рублей;
2018 год – 10 819 716,65 тыс. рублей;
2019 год – 11 828 709,56 тыс. рублей;
2020 год – 12 864 510,10 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 1 490 085,50 тыс. рублей:
2013 год – 834 614,60 тыс. рублей;
2014 год – 569 386,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 475,10 тыс. рублей;
2016 год – 13 836,10 тыс. рублей;
2017 год – 14 303,50 тыс. рублей;
2018 год – 14 555,00 тыс. рублей;
2019 год – 14 818,90 тыс. рублей;
2020 год – 15 096,10 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 73 355 530,45 тыс. рублей:
2013 год – 6 426 142,20 тыс. рублей;
2014 год – 6 946 148,30 тыс. рублей;
2015 год – 7 078 135,50 тыс. рублей;
2016 год – 7 477 234,00 тыс. рублей;
2017 год – 9 959 404,13 тыс. рублей;
2018 год – 10 805 161,65 тыс. рублей;
2019 год – 11 813 890,66 тыс. рублей;
2020 год – 12 849 414,00 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие до-

школьного образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 19 413 217,02 тыс. рублей:

2013 год – 1 846 572,30 тыс. рублей;
2014 год – 2 254 277,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 758,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 719 228,60 тыс. рублей:
2013 год – 162 282,20 тыс. рублей;
2014 год – 556 946,40 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 18 668 054,52 тыс. рублей:
2013 год – 1 684 290,10 тыс. рублей;
2014 год – 1 671 397,50 тыс. рублей;
2015 год – 1 773 266,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 868 072,80 тыс. рублей;
2017 год – 2 590 569,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 815,49 тыс. рублей;
2019 год – 3 021 640,73 тыс. рублей;
2020 год – 3 260 509,29 тыс. рублей,
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики – 25 933,90 тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 25 933,90 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие общего 

образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания – 41 665 687,62 тыс. рублей:

2013 год – 4 360 469,50 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 579 001,40 тыс. рублей:
2013 год – 579 001,40 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 41 086 686,22 тыс. рублей:

2013 год – 3 781 468,10 тыс. рублей;
2014 год – 4 041 243,40 тыс. рублей;
2015 год – 4 047 022,00 тыс. рублей;
2016 год – 4 269 438,90 тыс. рублей;
2017 год – 5 447 751,26 тыс. рублей;
2018 год – 5 910 810,11 тыс. рублей;
2019 год – 6 501 891,12 тыс. рублей;
2020 год – 7 087 061,33 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Развитие допол-

нительного образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 1 413 367,10 тыс. рублей:

2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2013 год – 0  тыс. рублей;
2014 год – 0  тыс. рублей;
2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1 197 372,89 тыс. рублей:
2013 год – 121 702,20 тыс. рублей;
2014 год – 164 535,80 тыс. рублей;
2015 год – 153 112,60 тыс. рублей;
2016 год – 166 027,40 тыс. рублей;
2017 год – 179 309,59 тыс. рублей;
2018 год – 193 654,36 тыс. рублей;
2019 год – 209 146,71 тыс. рублей;
2020 год – 225 878,44 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Развитие профес-

сионального образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 5 481 860,31 тыс. рублей:

2013 год – 470 618,50 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 69 512,80 тыс. рублей:
2013 год – 69 512,80 тыс.  рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 5 412 347,51 тыс. рублей:
2013 год – 401 105,70 тыс. рублей;
2014 год – 440 697,60 тыс. рублей;
2015 год – 462 035,30 тыс. рублей;
2016 год – 497 148,10 тыс. рублей;
2017 год – 755 621,04 тыс. рублей;
2018 год – 846 295,57 тыс. рублей;
2019 год – 947 851,04 тыс. рублей;
2020 год – 1 061 593,16 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Защита прав детей, 

государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 5 412 
068,56 тыс. рублей:

2013 год – 370 763,30 тыс. рублей;
2014 год – 590 395,90 тыс. рублей;
2015 год – 605 014,40 тыс. рублей;
2016 год – 637 962,10 тыс. рублей;
2017 год – 713 404,49 тыс. рублей;
2018 год – 769 734,81 тыс. рублей;
2019 год – 830 571,56 тыс. рублей;
2020 год – 894 222,00 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 82 403,20 тыс. рублей:
2013 год – 19 002,40 тыс. рублей;
2014 год – 8 108,80 тыс. рублей;
2015 год – 8 914,50 тыс. рублей;
2016 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2017 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2018 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 275,50 тыс. рублей;
2020 год – 9 275,50 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 5 329 665,36 тыс. рублей:
2013 год – 351 760,90 тыс. рублей;
2014 год – 582 287,10 тыс. рублей;
2015 год – 596 099,90 тыс. рублей;
2016 год – 628 686,60 тыс. рублей;
2017 год – 704 128,99 тыс. рублей;
2018 год – 760 459,31 тыс. рублей;
2019 год – 821 296,06 тыс. рублей;
2020 год – 884 946,50 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  «Обеспечение 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 1 461 
140,19 тыс. рублей:

2013 год – 88 373,40 тыс. рублей;
2014 год – 46 618,00 тыс. рублей;
2015 год – 48 569,30 тыс. рублей;
2016 год – 50 228,10 тыс. рублей;
2017 год – 284 760,00 тыс. рублей;
2018 год – 298 998,10 тыс. рублей;
2019 год – 313 947,93 тыс. рублей;
2020 год – 329 645,36 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 39 939,50 тыс. рублей:
2013 год – 4 815,80 тыс. рублей;
2014 год – 4 331,00 тыс. рублей;
2015 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2016 год – 4 560,60 тыс. рублей;
2017 год – 5 028,00 тыс. рублей;
2018 год – 5 279,50 тыс. рублей;
2019 год – 5 543,40 тыс. рублей;
2020 год – 5 820,60 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–1 421 200,69 тыс. рублей:
2013 год – 83 557,60 тыс. рублей;
2014 год – 42 287,00 тыс. рублей;
2015 год – 44 008,70 тыс. рублей;
2016 год – 45 667,50 тыс. рублей;
2017 год – 279 732,00 тыс. рублей;
2018 год – 293 718,60 тыс. рублей;
2019 год – 308 404,53 тыс. рублей;
2020 год – 323 824,76 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реа-
лизации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 
2020 года за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в 
приложениях 5,6 к государственной программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

В процессе реализации программы могут проявиться риски, свя-
занные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 
7 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 7

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления процессом 
реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки 
результативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2. Перераспределение средств, определенных подпрограм-
мой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части изменения плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность про-
фессионализма кадров, необходимых для эффективной 
реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
сотрудников Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/
консультантов в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как след-
ствие, возрастание неопределенности по мере её реа-
лизации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, по-
зволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное 
сопровождение реализации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу сло-
жившихся стереотипов, неготовности к деятельности 
в новых условиях организации учебного процесса, со-
кращения штатной численности и увеличения интенсив-
ности труда работников, снижения гарантий сохранения 
рабочего места

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения 
конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные 
позитивные последствия проводимых преобразований. Проведение ме-
роприятий компенсирующего характера: стимулирование «социальной 
лояльности»; демонстрация лучших образцов модернизации образования 
и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; 
введение системы стимулирования активности педагогических работников 
и административного персонала учреждений

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудшение вну-
тренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, 
кризис банковской системы и влияние других факторов 
может негативно отразиться на стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пере-
смотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Опера-
тивное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелиру-
ющих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение 
целевых показателей подпрограммы

2.2. Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результатив-
ности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования подпро-
граммы, вызванное возникновением дефицита республи-
канского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное при-
ведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий

2.4. Изменение федерального законодательства в части фи-
нансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполните-
лей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе 
в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью 
повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на пла-
новые мероприятия в следующем финансовом году

2.6. Поздние сроки поступления финансовых средств в Ми-
нистерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.7. Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Ключевые ориентиры развития образования в Кабардино-Бал-
карской Республике определены в таких основополагающих государ-
ственных документах, как Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2010 г. № 1485-р), Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р), государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 г. № 2408-р), Стратегия развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики до 2030 года (утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП).

В соответствии с названными стратегическими документами к 2020 
году в Кабардино-Балкарской Республике должно быть обеспечено по-
вышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, и создана открытая 
к внешним запросам система образования, обеспечивающая усло-
вия для формирования у граждан компетенций «инновационного 
человека».

Достижение целей и решение задач Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в области образования, Стратегии 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года будет обеспечено посредством реализации 
мероприятий настоящей Государственной программы.

Показатели Государственной программы отражают достижение 
целевых ориентиров указанных документов.

Реализация мероприятий Государственной программы окажет 
влияние на достижение целевых ориентиров, зафиксированных в 
указанных стратегических документах. 

В таблице 8 представлено влияние реализации мероприятий 
Государственной программы на достижение целевых ориентиров 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» (подпрограмма «Обеспечение 
устойчивого развития Кабардино-Балкарской Республики») через обе-
спечение достижения соответствующих показателей Государственной 
программы.

Таблица 8

№ 
п/п

Наименование показателя Вид обязательств 2013-2015 годы 2016-2018 годы 2019-2020 годы

1. Расходы на образование, в процентах к валовому ре-
гиональному продукту

С учетом государ-
ственной программы

9,5-9,6 9,7-9,8 10

2. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования, к численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, скорректированной на численность детей в воз-
расте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе), в процентах

С учетом государ-
ственной программы

79,6 -100 100 100

3. Охват детей в возрасте от 5 до18 лет программами до-
полнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте  от 5 до18 
лет), в процентах

С учетом государ-
ственной программы

75,4-75,7 76-78 82

4. Удельный вес численности обучающихся государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных учрежде-
ний, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требовани-
ями, в общей численности обучающихся, в процентах

С учетом государ-
ственной программы

72-82 86-100 100

В таблице 9 представлено влияние мероприятий настоящей Государственной программы на достижение целевых индикаторов Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на  период до 2020 года.

Таблица 9

№ 
п/п

Наименование показателя Вид обязательств 2013 год 2016 год 2020 год

1. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченная образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 5 до18 лет, процентов

С учетом государ-
ственной программы

98,9 99,1 99,5

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
в образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по экономике республики в целом

С учетом государ-
ственной программы

84 100 100

3. Доля выпускников учреждений профессионального образования, работа-
ющих по специальности не менее 3 лет, в общей численности выпускников 
учреждений профессионального образования, процентов

С учетом государ-
ственной программы

51,2 55 60

4. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обуча-
ющихся по программам общего образования, процентов

С учетом государ-
ственной программы

35,5 39,5 49

».

7. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Сведения 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) програм-
мы, подпрограммы

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Удельный вес численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 98,7 98,9 99,0 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5

2. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами 
дошкольного образования

проценты 55,1 57,2 60,5 65,0 69,2 72,1 74,9 76,1 78,4

3. Удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся

проценты 67,0 72,0 75,0 82,0 86,0 90,0 100,0 100,0 100,0

4. Удельный вес численности выпускников образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования очной формы обучения, трудоустро-
ившихся в течение одного года после окончания об-
учения по полученной специальности (профессии), 
в общей их численности

проценты 44,3 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 58,2 60,0

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
- всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

проценты 78,27 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5
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(Продолжение. Начало на 20-28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)

проценты 87,4 97,6 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Доля детей дошкольного возраста, обучающихся 
по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования

проценты 21,2 36,8 64,5 82,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Доля образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования для детей 
с проблемами развития, от общего числа образо-
вательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования

проценты 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 90,0 100,0

1.4. Удельный вес численности педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих педагогическое образование, в общей 
численности педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений

проценты 87,0 92,2 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Доля педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году присвоена пер-
вая или высшая категория

проценты 5,6 7,9 8,0 8,1 8,3 8,6 9,0 9,5 10,0

1.6. Доля работников системы дошкольного образо-
вания, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, от общей 
численности педагогов, реализующих программы 
дошкольного образования

проценты 0 25,0 45,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.7. Удельный вес муниципальных образований респу-
блики, в которых оценка деятельности дошкольных 
образовательных учреждений их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

проценты 0 0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (муни-
ципальных) учреждений дошкольного образования 
к средней заработной плате учреждений общего 
образования республики

проценты 71,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»

2.1. Удельный вес численности обучающихся учрежде-
ний общего образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам 

проценты 23,4 35,5 44,0 53,0 62,0 71,0 80,0 85,0 94,0

2.2. Доля педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений, которым при прохождении аттеста-
ции в соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

проценты 17,0 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 15,8

2.3. Доля детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования (в 
том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий), в общей численности 
детей данной категории

проценты 50,0 52,0 61,0 71,0 82,0 87,0 95,0 100,0 100,0

2.4. Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации для работы по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам, от общей численности педагогических 
работников

проценты 32,7 54,0 65,0 78,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по новым адресным 
моделям

проценты 25,0 70,0 85,0 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.6. Отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных учреждений 
общего образования к средней заработной плате 
в республике

проценты 100,0 106,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.7. Соотношение результатов единого государственно-
го экзамена по русскому языку и математике в 10 
процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с 
худшими результатами

проценты 1,4 1,4 1,39 1,36 1,34 1,32 1,30 1,3 1,28

2.8. Удельный вес муниципальных образований ре-
спублики, в которых оценка деятельности обще-
образовательных учреждений, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования

проценты 0 0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.9. Количество уровней образования, на которых реали-
зуются возможности независимой оценки качества 
образования

коли-
чество 

уровней

2 2 2 3 3 3 3 3 3

2.10. Доля семей, имеющих возможность оперативно в 
электронном виде получать информацию об успе-
ваемости своих детей, в общей численности семей, 
имеющих детей школьного возраста

проценты 9,0 59,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.11. Доля образовательных учреждений, открыто предо-
ставляющих достоверную публичную информацию 
о своей деятельности на основе системы автомати-
зированного мониторинга, в общем числе образова-
тельных учреждений

проценты 80,0 82,3 85,0 89,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.12. Доля органов управления образованием Кабар-
дино-Балкарской Республики, интегрированных с 
единой информационно-аналитической системой 
управления образовательной средой, в общем числе 
органов управления образованием муниципальных 
образований республики

проценты 0 62,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.13. Удельный вес численности педагогических работни-
ков в возрасте до 30 лет в общей численности педа-
гогических работников образовательных учреждений 
общего образования детей

проценты 10,5 12,0 13,0 14,0 16,0 20,0 24,0 25,0 25,0

2.14. Доля выпускников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) общем 
образовании

проценты 0,4 0,4 6,2 6,0 5,0 5,8 5,5 5,3 5,0

2.15. Доля учащихся, которым предоставлена возмож-
ность в получении качественного питания

проценты 66,75 61,86 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0

2.16. Доля учащихся из социально незащищенных семей, 
охваченных бесплатным питанием

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.17. Доля образовательных учреждений, в которых созда-
ны условия для организации качественного питания

проценты 73,26 75,44 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»

3.1. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет

проценты 70 70,4 70,7 71,0 71,5 72,0 74,0 74,0 74,0

3.2. Доля педагогических работников дополнительного 
образования, прошедших курсы повышения ква-
лификации, от общей численности педагогических 
работников дополнительного образования

проценты 32,7 54,0 65,0 78,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0

3.3. Отношение средней заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) учреждений до-
полнительного образования детей к среднемесячной  
заработной плате учителей республики

проценты 60,0 70,7 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Удельный вес муниципальных образований, в 
которых оценка деятельности учреждений допол-
нительного образования детей, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется 
на основании показателей эффективности дея-
тельности подведомственных государственных 
(муниципальных) учреждений дополнительного 
образования детей

проценты 0 0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

проценты 34,7 35,5 36,0 38,0 39,5 41,0 43,0 47,0 49,0

3.6 Удельный вес численности педагогических работни-
ков дополнительного образования в возрасте до 30 
лет в общей численности педагогических работников 
дополнительного образования

проценты 10,5 12,0 13,0 14,0 16,0 20,0 24,0 25,0 25,0

3.7. Доля педагогических работников дополнительного 
образования, которым при прохождении аттеста-
ции в соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

проценты 7,4 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального образования»

4.1. Доля образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, в которых созданы 
условия для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, от общего числа образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования

проценты 0 0 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 45,5

4.2. Доля учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обуча-
ющихся по образовательным программам, в реа-
лизации которых участвуют работодатели (включая 
организацию учебной и производственной практи-
ки, предоставление оборудования и материалов, 
участие в разработке образовательных программ и 
оценке результатов их освоения, проведения учебных 
занятий), от общей численности учащихся образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования

проценты 25,0 66,3 75,5 80,2 83,6 86,4 92,3 96,5 100,0

4.3. Доля выпускников, прошедших независимую сер-
тификацию квалификаций,  из числа выпускников 
подготовленных по очной форме в образовательных 
учреждениях среднего профессионального об-
разования

проценты 0 0 0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

4.4. Доля педагогических работников программ средне-
го  профессионального образования, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория

проценты 12,9 8,5 8,7 9,0 9,2 9,3 9,5 9,8 10,0

4.5. Доля педагогических работников, охваченных в тече-
ние последних трех лет дистанционными формами 
повышения квалификации, в общей численности 
педагогов государственных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики

проценты 0 0 5,0 15,0 25,0 40,0 48,0 55,0 60,0

4.6. Отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений, реализующих про-
граммы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, к средней зара-
ботной плате в республике

проценты 74,0 87,6 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 5. «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

5.1. Доля воспитанников государственных образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, учреждений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обе-
спеченных комфортными условиями обучения и 
проживания

проценты 79,0 80,0 85,0 88,0 90,0 92,0 100,0 100,0 100,0

5.2. Доля выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, от 
общего числа выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей

проценты 68,0 70,0 75,0 78,0 80,0 82,0 85,0 90,0 100,0

5.3. Доля выпускников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, охвачен-
ных профессиональной образовательной и трудовой 
дея-тельностью в различных сферах хозяйства, от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан, от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

проценты 81,0 81,4 81,9 82 82,5 82,9 83,3 83,7 84,0

5.5. Доля базовых общеобразовательных учреждений, 
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений

проценты 3,5 10,1 13 15 16 17 18 19 20

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

6.1. Доля образовательных учреждений дошкольного, 
общего, среднего профессионального образования, 
в которых созданы органы государственно-обще-
ственного управления, в общем числе образова-
тельных учреждений дошкольного, общего, среднего 
профессионального образования

проценты 80,0 81,8 85,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.2. Число обучающихся, приходящихся на один ком-
пьютер, используемый в образовательном процессе

проценты 13,4 9,6 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0

6.3. Доля образовательных учреждений, обеспечива-
ющих предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на офи-
циальных сайтах, в общем числе образовательных 
учреждений

проценты 75,0 82,7 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.4. Уровень комплексной безопасности государственных 
образовательных учреждений

проценты 50,0 60,0 64,0 69,0 72,0 77,0 81,0 85,0 90,0

».

8. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Перечень 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино- Балкар-
ской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок 
выполнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность 
образовательных услуг дошколь-
ного образования, созданы равные 
стартовые возможности для обуче-
ния детей в школе

1.1. Основное мероприятие «Созда-
ние дополнительных дошкольных 
мест в государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждениях различных типов»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образова-
ния. Будет создано более 10 тыс. 
дополнительных дошкольных мест

1.2. Основное мероприятие «Кадро-
вое обеспечение системы до-
школьного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все дошкольные учреждения будут 
укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами

1.3. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний, реализующих про-граммы 
дошкольного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования

1.4. Основное мероприятие «Внедре-
ние механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками учреждений до-
школьного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится эффективность де-
ятельности дошкольных учреж-
дений. Будет внедрена система 
оценки, основанная на измеримых 
показателях. Средняя заработная 
плата педагогических работников 
дошкольных образовательных уч-
реждений будет соответствовать 
заработной плате в сфере общего 
образования в республике

1.5. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение расходов, 
связанных с предоставлением 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, 
иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут обеспечены социальные 
выплаты в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»
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2. Подпрограмма «Развитие обще-
го образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность 
образовательных услуг общего 
образования, соответствующих 
современным требованиям

2.1. Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих 
общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее 
образование»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний, предоставляющих общедо-
ступное и бесплатное начальное 
общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование за 
счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

2.2. Основное мероприятие «Кадро-
вое обеспечение системы общего 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все учреждения системы общего 
образования будут укомплектова-
ны квалифицированными кадрами

2.3. Основное мероприятие «Внедре-
ние механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками учреждений общего 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Повысится эффективность де-
ятельности общеобразователь-
ных учреждений. Будет внедрена 
система оценки, основанная на 
измеримых показателях. Средняя 
заработная плата педагогических 
работников образовательных уч-
реждений общего образования 
составит не менее 100 процентов 
средней заработной платы в респу-
блике (весь период)

2.4. Основное мероприятие «Про-
ведение конкурсных и иных ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Увеличение охвата одаренных 
детей и талантливой молодежи 
конкурсными и иными меропри-
ятиями. Повышение качества 
организации, доступности и про-
зрачности проведения интеллек-
туальных, творческих и спортивных 
состязаний Достижение успешных 
результатов участия во всероссий-
ских и международных интеллекту-
альных, творческих и спортивных 
состязаниях

3. Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность об-
разовательных услуг дополнитель-
ного образования, соответствую-
щих современным требованиям

3.1. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение государствен-
ных учреждений дополнительно-
го образования детей»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государствен-
ных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

3.2. Основное мероприятие «Ка-
дровое обеспечение системы 
дополнительного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все учреждения системы дополни-
тельного образования детей будут 
укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами

3.3. Основное мероприятие «Внедре-
ние механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками учреждений допол-
нительного образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится эффективность де-
ятельности учреждений допол-
нительного образования детей. 
Будет внедрена система оценки, 
основанная на измеримых пока-
зателях. Средняя заработная плата 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей к 2020 
году достигнет средней заработной 
платы учителей республики

4. Подпрограмма «Развитие про-
фессионального образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, общественные объединения 
работодателей*

2013 2020 Будут решены задачи по повы-
шению качества и престижности 
программ профессионально-
го образования, направленных 
на подготовку востребованных 
экономикой республики кадров 
квалифицированных рабочих 
и специалистов, широкому ис-
пользованию механизмов частно-
государственного партнерства в 
профессиональном образовании; 
использованию потенциала уч-
реждений профессионального 
образования в интересах соци-
ально-экономического развития 
республики

4.1. Основное мероприятие «Со-
вершенствование системы фор-
мирования контрольных цифр 
приема и государственного за-
дания на подготовку кадров в 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Не менее 60 процентов выпускни-
ков образовательных учреждений 
профессионального образования 
очной формы обучения будут 
иметь возможность трудоустроить-
ся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной 
специальности (профессии)

4.2. Основное мероприятие «Форми-
рование новых принципов рас-
пределения государственного за-
дания на реализацию программ 
профессиональной подготовки 
и среднего профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2018 Будут сформированы новые прин-
ципы распределения государ-
ственного задания на реализацию 
программ профессиональной 
подготовки и среднего професси-
онального образования

4.3. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
среднего профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государст-
венных (муниципальных) учрежде-
ний, предоставляющих среднее 
профессиональное образование 
за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

4.4. Основное мероприятие «Стипен-
диальное обеспечение учащихся 
и учащихся государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Учащиеся государственных обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования 
будут обеспечены стипендиями

4.5. Основное мероприятие «Обеспе-
чение питанием обучающихся по 
программам профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обучающиеся по программам про-
фессионального образования бу-
дут обеспечены горячим питанием

4.6. Основное мероприятие «Раз-
витие многопрофильных, много-
уровневых учебных заведений, а 
также региональных ресурсных 
центров профессионального об-
разования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2016 Образовательные организации 
профессионального образования 
будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации 
образовательного процесса в уч-
реждениях данного типа

4.7. Основное мероприятие «Созда-
ние сети многофункциональных 
центров прикладных квалифи-
каций»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет организована подготовка 
востребованных рынком труда 
кадров на базе не менее двух 
многофункциональных центров  
прикладных квалификаций

4.8. Основное мероприятие «Раз-
витие материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний с учетом технико-технологи-
ческих изменений, происходящих 
в отраслях экономики Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Образовательные организации 
профессионального образования 
будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации 
образовательного процесса в уч-
реждениях данного типа

4.9. Основное мероприятие «Соз-
дание условий для получения 
профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Условия получения профессио-
нального образования инвалида-
ми и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья будут 
созданы в 5 образовательных 
учреждениях среднего профессио-
нального образования Кабардино-
Балкарской Республики

4.10. Основное мероприятие «Соз-
дание механизма непрерыв-
ного обновления содержания 
основных и дополнительных 
программ профессионального 
образования, реализуемых в 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики, с учетом 
требований работодателей»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Содержание основных и дополни-
тельных программ профессио-
нального образования, реализуе-
мых в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкар-
ской Республики, постоянно будет 
обновляться с учетом требований 
работодателей

4.11. Основное мероприятие «Созда-
ние системы управления каче-
ством образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет создана система управления 
качеством профессионального 
образования

4.12. Основное мероприятие «Соз-
дание внешней независимой 
системы оценки качества про-
фессионального образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, общественные объединения 
работодателей*

2013 2015 Будет создана внешняя незави-
симая система оценки качества 
профессионального образования

4.13. Основное мероприятие «Созда-
ние механизмов, обеспечива-
ющих доступность, качество и 
эффективность повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и 
руководящих работников»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2016 Доля педагогических работников 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, прошедших обуче-
ние по новым адресным моде-
лям повышения квалификации 
и имевших возможность выбора 
программ обучения, в общей 
численности педагогических ра-
ботников данных образовательных 
учреждений будет составлять не 
менее 75 процентов

4.14. Основное мероприятие «Поэтап-
ное повышение заработной пла-
ты преподавателей и мастеров 
производственного обучения»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Отношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения к 
средней заработной плате по эко-
номике в Кабардино-Балкарской 
Республике будет составлять 100 
процентов

4.15. Основное мероприятие «Созда-
ние условий, способствующих 
закреплению в системе про-
фессионального образования 
пришедших в нее молодых спе-
циалистов, повышению их про-
фессионального уровня»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Будут приняты меры, способству-
ющие закреплению в системе 
профессионального образования 
пришедших в нее молодых специ-
алистов

4.16. Основное мероприятие «Разра-
ботка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с работ-
никами учреждений профессио-
нального образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2018 Будет внедрена модель эффектив-
ного контракта в системе профес-
сиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

5. Подпрограмма «Защита прав де-
тей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность 
общего образования детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Будет предоставлена 
возможность детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, жить и воспитываться 
в семье

5.1. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение мероприятий 
по созданию условий для полу-
чения государственных услуг в 
области обучения и воспитания 
детям-сиротам, детям, оставши-
мися без попечения родителей, и 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет развита система раннего 
выявления отклонений в развитии 
детей и ранней коррекционной 
помощи детям младенческого и 
младшего дошкольного возраста. 
Будет осуществлено в образова-
тельных учреждениях республики 
психолого-педагогическое, ме-
дико-социальное, программно-
методическое сопровождение. 
Будет укреплена материальная 
база образовательных учрежде-
ний, осуществляющих инклюзив-
ное образование. Будут созданы 
базовые образовательные уч-
реждения, реализующие обра-
зовательные программы общего 
образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
полноценную интеграцию детей-
инвалидов, в том числе оснастить 
образовательные учреждения 
специальным учебным, реабили-
тационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом. 
Будут разработаны и внедрены 
нормативно-правовые докумен-
ты, обеспечивающие равные 
условия для получения образо-
вания детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Будут 
реализованы мероприятия по 
созданию условий для постин-
тернатной адаптации и социали-
зации выпускников специальных 
(коррекционных) учреждений для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

5.2. «Финансовое обеспечение дея-
тельности интернатных учрежде-
ний, в том числе для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государствен-
ных образовательных учреждений 
для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

5.3. Основное мероприятие «Созда-
ние необходимых условий для 
семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их со-
циализации в обществе»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут установлены льготы для 
замещающих семей (коммуналь-
ные услуги, единовременные 
выплаты, повышение ежемесяч-
ных денежных выплат на содер-
жание ребенка и др.). Повысят 
квалификацию 64  специалиста 
органов опеки и попечительства 
за пределами республики. На 
базе 6 школ-интернатов, под-
ведомственных Министерству 
образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, будут созданы школы 
замещающих родителей

6. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и 
прочие мероприятия в области 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное 
функционирование Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики как ответственного 
исполнителя государственной 
программы

6.1. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение центрального 
аппарата Министерства обра-
зования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное 
финансирование центрального ап-
парата Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

6.2. Основное мероприятие «Экс-
пертно-аналитическое и орга-
низационно-техническое обе-
спечение деятельности системы 
образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена деятельность 
республиканских учреждений до-
полнительного профессионально-
го образования (РЦДО, РЦМСО)

6.3. Основное мероприятие «Ин-
форматизация и автоматизация 
системы образования»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечен бесперебой-
ный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» государственных 
образовательных учреждений 
республики. Будут обеспечены 
образовательные учреждения 
республики средствами инфор-
матизации

6.4. Основное мероприятие «Про-
ведение централизованных ме-
роприятий, обеспечение потреб-
ности системы образования для 
проведения итоговой аттестации, 
пополнения школьных библиотек 
и др.»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут проведены общереспубли-
канские мероприятия в интересах 
системы образования республики, 
а также приобретена аттестацион-
но-бланочная продукция и обеспе-
чена процедура проведения ЕГЭ

6.5. Основное мероприятие «Выпол-
нение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут профинансированы науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в инте-
ресах социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

6.6. Основное мероприятие «Прове-
дение противоаварийных меро-
приятий в системе образования 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все образовательные учреждения 
республики будут соответствовать 
основным требованиям, предъ-
являемым к условиям осущест-
вления образовательного процесса

6.7. Основное мероприятие «Обеспе-
чение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
республики»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится уровень комплексной 
безопасности образовательных 
учреждений республики

».

* Поручения, в части, касающейся общественные объединения работодателей Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендатель-
ный характер
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9. Приложение № 5 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказ-
чик (заказчик - координатор) 

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, тыс. рублей

ГРБС Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Вид расхода 2014 год 2015 год 2016 год

Государствен-
ная программа

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных районов и городских округов*

973; 932 х х х х 6 946 148,30 7 078 135,50 7 477 234,00

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных районов и городских округов

973; 932 х х х х 1 671 397,50 1 773 758,70 1 868 072,80

1.1. Основное ме-
роприятие

«Создание дополнительных дошкольных мест в го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждениях различных типов»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных районов и городских округов

973; 932 238 834,60 0,00 0,00

1.3. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение государственных (муни-
ципальных) учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 01; 02 0210059,021006; 
0220059,022090;0217012

530; 111; 112; 
242; 244; 
851; 852

1 355 859,10 1 696 985,00 1 791 226,10

1.5. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка, посещающего му-
ниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 10 04 0214011 313; 530 76 703,80 76 773,70 76 846,70

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973; 932 х х х х 4 041 243,40 4 047 022,00 4 269 438,90

2.1. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение государственных (муници-
пальных) учреждений, предоставляющих общедоступ-
ное и бесплатное начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973; 932 07 02 0220059,022090;0250059,025090; 
0230059,023090; 0227012

111; 112; 242; 
244; 851; 
852; 530

4 040 243,40 4 047 022,00 4 269 438,90

2.2. Основное ме-
роприятие

«Кадровое обеспечение системы общего образова-
ния»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 05 4340092 244 1 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х х х х 164 535,80 153 112,60 166 027,40

3.1. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение государственных учрежде-
ний дополнительного образования детей»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 02  0230059,0230900  111; 112; 242; 
244; 851; 
852; 530

164 535,80 153 112,60 166 027,40

4. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х х х х 440 697,60 462 035,30 497 148,10

4.3. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений среднего профессионального 
образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 03; 04 0240059,024090; 4279900 111; 112; 242; 
244; 321; 851; 

852

370 318,40 398 248,12 430 200,77

4.4. Основное ме-
роприятие

«Стипендиальное обеспечение учащихся и учащих-
ся государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 03; 04 0240059,024090; 4279900 340 31 142,90 26 258,12 28 364,89

4.5. Основное ме-
роприятие

«Обеспечение питанием обучающихся по программам 
профессионального образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 03; 04 0240059,024090; 4279900 244 12 922,00 11 378,52 12 291,45

4.6. Основное ме-
роприятие

«Развитие материально-технической базы образова-
тельных учреждений с учетом технико-технологических 
изменений, происходящих в отраслях экономики 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 11 03; 04 0240059,024090; 4279900 244 1 914,30 1 750,54 1 890,99

4.14. Основное ме-
роприятие

«Поэтапное повышение заработной платы препо-
давателей и мастеров производственного обучения»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 18 03; 04 0240059,024090; 4279900 111 24 400,0 24 400,0 24 400,00

5. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х х х х 582 287,10 596 099,90 628 686,60

5.1. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
условий для получения государственных услуг в об-
ласти обучения и воспитания детям-сиротам, детям, 
оставшимися без попечения родителей, и детям с 
ограниченными возможностями здоровья»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 02 025702Ф; 0252550 521;111; 
112;242;           

244

41 860,00 31 920,70 34 686,10

5.2. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение деятельности интернатных 
учреждений, в том числе для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 02 022059,0220900; 
0250059,02509000

111; 112; 242; 
244; 851; 852

419 083,30 442 835,40 472 656,70

5.3. Основное ме-
роприятие

«Создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их социализации в обществе»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 10 04 0257009; 0257007; 0257010; 
0257011

530 121 343,80 121 343,80 121 343,80

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х х х х 42 287,00 44 008,70 45 667,50

6.1. Основное ме-
роприятие

«Финансовое обеспечение центрального аппарата Ми-
нистерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 09 0260019; 0260900 121; 122; 242; 
244; 852

40 217,40 41 798,80 43 325,10

6.2. Основное ме-
роприятие

«Экспертно-аналитическое и организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности системы об-
разования»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 02 0230059,023090; 0260059 111; 112; 242; 
244; 851; 852

2 069,60 2 209,90 2 342,40

7. Мероприятие «Стипендии учащимся, студентам и аспирантам 
высших и профессиональных учебных заведений 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 06 0204013 300 3 699,90 2 098,30 2 192,70

* Поручения, в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер».

10. Приложение № 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, меро-

приятия

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государ-
ственная 
програм-

ма

«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

всего 7 260 756,80 7 541 468,40 7 091 610,60 7 491 070,10 9 973 707,63 10 819 716,65 11 828 709,56 12 864 510,10

республиканский бюджет 6 426 142,20 6 946 148,30 7 078 135,50 7 477 234,00 9 959 404,13 10 805 161,65 11 813 890,66 12 849 414,00

федеральный бюджет 834 614,60 569 386,20 13 475,10 13 836,10 14 303,50 14 555,00 14 818,90 15 096,10

бюджеты муниципальных образо-
ваний* 

0,00 25 933,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпро-
грамма

«Развитие дошкольного образова-
ния»

всего 1 846 572,30 2 254 277,80 1 773 758,70 1 868 072,80 2 590 569,90 2 797 815,49 3 021 640,73 3 260 509,29

республиканский бюджет 1 684 290,10 1 671 397,50 1 773 758,70 1 868 072,80 2 590 569,90 2 797 815,49 3 021 640,73 3 260 509,29

федеральный бюджет 162 282,20 556 946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 25 933,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпро-
грамма

«Развитие общего образования» всего 4 360 469,50 4 041 243,40 4 047 022,00 4 269 438,90 5 447 751,26 5 910 810,11 6 501 891,12 7 087 061,33

республиканский бюджет 3 781 468,10 4 041 243,40 4 047 022,00 4 269 438,90 5 447 751,26 5 910 810,11 6 501 891,12 7 087 061,33

федеральный бюджет 579 001,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпро-
грамма

«Развитие дополнительного образо-
вания»

всего 121 702,20 164 535,80 153 112,60 166 027,40 179 309,59 193 654,36 209 146,71 225 878,44

республиканский бюджет 121 702,20 164 535,80 153 112,60 166 027,40 179 309,59 193 654,36 209 146,71 225 878,44

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпро-
грамма

«Развитие профессионального об-
разования»

всего 470 618,50 440 697,60 462 035,30 497 148,10 755 621,04 846 295,57 947 851,04 1 061 593,16

республиканский бюджет 401 105,70 440 697,60 462 035,30 497 148,10 755 621,04 846 295,57 947 851,04 1 061 593,16

федеральный бюджет 69 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпро-
грамма

«Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

всего 370 763,30 590 395,90 605 014,40 637 962,10 713 404,49 769 734,81 830 571,56 894 222,00

республиканский бюджет 351 760,90 582 287,10 596 099,90 628 686,60 704 128,99 760 459,31 821 296,06 884 946,50

федеральный бюджет 19 002,40 8 108,80 8 914,50 9 275,50 9 275,50 9 275,50 9 275,50 9 275,50

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпро-
грамма

«Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы 
и прочие мероприятия в области 
образования»

всего 88 373,40 46 618,00 48 569,30 50 228,10 284 760,00 298 998,10 313 947,93 329 645,36

республиканский бюджет 83 557,60 42 287,00 44 008,70 45 667,50 279 732,00 293 718,60 308 404,53 323 824,76

федеральный бюджет 4 815,80 4 331,00 4 560,60 4 560,60 5 028,00 5 279,50 5 543,40 5 820,60

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Меропри-
ятие

«Стипендии учащимся, студентам 
и аспирантам высших и профес-
сиональных учебных заведений 
Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего 2 257,60 3 699,90 2 098,30 2 192,70 2 291,35 2 408,21 3 660,47 5 600,52

республиканский бюджет 2 257,60 3 699,90 2 098,30 2 192,70 2 291,35 2 408,21 3 660,47 5 600,52

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

* Поручения, в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 сентября 2014 г.                                                                                            № 199-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2013 г. 

№ 245-ПП «О Концепции развития транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2013 г. № 245-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2014г. № 199-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 245-ПП 

«О Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года»

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. В Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Бал-

карской Республике на период до 2020 года, утвержденной указанным 
постановлением:

1) в разделе 1:
а) в абзаце восьмом слова «Министерством транспорта, связи и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

б) абзацы тридцать первый, тридцать пятый и тридцать шестой 
признать утратившими силу;

в) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«поручения Президента Российской Федерации:
поручение Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 

г.  № Пр-3410 по увеличению в ближайшие десять лет объёмов стро-
ительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального и местного значения в два раза по сравнению с пери-
одом 2003-2013 годов.»;

2) в разделе 2:
а) в подразделе 2.1:
абзац девятый подраздела 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«С 1 февраля 2013 г. начата работа на досмотровом оборудовании 

на указанных железнодорожных вокзалах и в рамках реализации Со-
глашения о сотрудничестве между ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» и Кабардино-Балкарской Республикой 1 февраля 2014 г. 
введен в эксплуатацию фирменный поезд «Эльбрус» с новыми вагона-
ми улучшенной комфортабельности в сообщении Нальчик – Москва.»;

в абзаце четвертом подраздела 2.1.4 слова «предусмотрены пере-
нос и строительство аэропорта за пределами г. Нальчика с объемом 
финансирования 7909 млн. рублей» заменить словами «предусмотрено 
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик) с объемом фи-
нансирования 9 722,5 млн рулей»;

б) в подразделе 2.3:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Кабардино-Балкарской Республики в целом сформирована, 
и в связи с этим основной упор в дорожном хозяйстве республики де-
лается на реконструкцию и капитальный ремонт указанных автодорог. 
Приоритетными в этом вопросе являются автодороги,обеспечивающие 
транспортную доступность к туристическому кластеру «Эльбрус – Без-
енги», а также к федеральной сети автодорог.»;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«Предложения по определению бюджетных ассигнований на реали-

зацию Программы включают мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики по 9 объектам 
дорожного хозяйства:»;

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«Дальнейшее решение о финансировании перечисленных меро-

приятий Программы будет приниматься Правительственной комиссией 
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа.»;

3) в разделе 3 в задаче 10 абзац пятый изложить в следующей 
редакции:

«формирование общего перечня объектов строительства и рекон-
струкции автодорог производится на основе оценки существующего 
транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной 
сети с учетом исполнения поручения Президента Российской Федерации 
по увеличению в ближайшие десять лет объёмов строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 
местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003-2013 годов;».

3. В плане основных мероприятий по реализации Концепции раз-
вития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2020 года:

а) по тексту слова «МЭЖКХ и тарифов» заменить словами «Госко-
мэнерго КБР», слова «Минстрой КБР» заменить словами «Минстрой 
и ЖКХ КБР»;

б) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«

82 Принятие на сессиях советов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований реше-
ния о создании муниципального 
дорожного фонда и утверждение 
порядка формирования и расхо-
дования средств таких фондов. 
Разработка программ развития 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(данные программы должны 
содержать четкие цели, ожидае-
мые результаты, систему оценки 
и индикаторы их достижения)

Минтранс КБР, 
органы местно-
го самоуправ-
ления муници-
пальных обра-
зований

2013-2020

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 545-рп

Признать утратившими силу Распоряжения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 10 сентября 2012 г. № 470-рп;
от 5 августа 2013 г. № 420-рп («Официальная Кабардино-Балка-

рия», № 31, 16.08.2013);

от 23 января 2014 г. № 16-рп («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 4, 31.01.2014);

от 27 мая 2014 г. № 321-рп.
И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 сентября 2014г.                              г. Нальчик                                             № 559-рп

Для подготовки и организованного проведения мероприятий, по-
священных празднованию  Дня адыгов (черкесов):

1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию  Дня адыгов 
(черкесов), и утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

мероприятий, посвященных празднованию  Дня адыгов (черкесов).
 3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б. 

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Аттаев Ж.Ж. - исполняющий обязанности председателя Обществен-
ной палаты Кабардино-Балкарской Республики, член Общественного 
совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (по согласованию)
Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-

бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека (по согласованию)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Гергоков Д.Б. - исполняющий обязанности руководителя Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки - Института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

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

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (ответственный секретарь организационного комитета)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик  (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Семенов П.Г. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (по согласованию)

Сохроков Х.Х. - президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

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

Хафицэ М.М. - главный редактор государственного казенного 
учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации «Адыгэ Хасэ» 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2014 г. № 559-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке  и проведению мероприятий, посвященных празднованию  Дня адыгов (черкесов)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 163-Т
                                             16 сентября 2014г.   

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 19 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года, согласно 
приложению 1. 

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

Председатель                                                       Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на питьевую воду 

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам
от 16 сентября 2014 года № 163-Т

Тарифы на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п\п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду (рублей за 
1 кубический метр питьевой воды)

с 19.09.2014 по 31.12.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Озрек» (для потребителей сельского поселения 
Озрек, Лескенского муниципального района)

11,40*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения 
Второй Лескен, Лескенского муниципального района)

12,00*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 162-Т
                                             16 сентября 2014г.   

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Озрек», 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
согласно приложению № 2.

    3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель                                                       Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении производственных программ 
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Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам
от 16 сентября 2014 г. № 162-Т

Производственная программа ООО «Озрек» в сфере холодного водоснабжения
на период с 19 сентября 2014 года до 31 декабря 2014 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Озрек», 361341, КБР, Лескенский муниципальный 
район, с.п. Озрек, ул. Кирова, 36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Установка приборов учета воды на станции первого подъ-
ема - 2 шт.

сентябрь-декабрь 2014 год 44,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Приобретение и установка насосного агрегата ЭЦВ 8-40-60 на 
артезианской скважине - 1 шт.

сентябрь-декабрь 2014 год 41,60

3 Итого: 85,60
    

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 56,74

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 56,74

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,34

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 45,4

6.1. - населению тыс. куб. м. 36,6

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,47
    

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 431,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 44,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение: 41,60

ИТОГО: 517,58
    

5. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изм.    Величина показателя 
на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км -

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 0,6
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансо-
вые по-

требности 
на реали-
зацию ме-
роприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка приборов учета воды на станции первого подъема - 2 шт. сентябрь-декабрь 2014 
год

44,00 -

2. Приобретение и установка насосного агрегата ЭЦВ 8-40-60 на артези-
анской скважине - 1 шт.

сентябрь-декабрь 2014 
год

41,60 -

Итого 85,60 -

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа ООО «Озрек» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования не предоставлен    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

    
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 448,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

44,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение:

17,87

ИТОГО: 510,40
    

5. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изм.    Величина показателя на 2014 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км -

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 0,47
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка приборов учета воды на станции первого подъема - 2 шт. сентябрь-декабрь 
2014 год

44,00 -

2. Ремонт водопроводной сети Д100мм, L=20м сентябрь-декабрь 
2014 год

17,87 1,79/10

Итого 61,87 1,79

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа ООО «Родник» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной про-

граммы за истекший период регулирования не предоставлен    
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение №2
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам
от 16 сентября 2014 года № 162-Т

    
1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Родник», КБР, Лескенский район, с.п. Второй Лескен, ул. 
Ленина, 166

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет КБР по энергетике и тарифам, КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Горького, 4

    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Установка приборов учета воды на станции первого подъема - 2 шт. сентябрь-декабрь 2014 год 44,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Ремонт водопроводной сети Д100мм, L=20м сентябрь-декабрь 2014 год 17,87

3 Итого: 61,87
    

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 53,16

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 53,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 10,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 42,53

6.1. - населению тыс. куб. м. 38,25

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,28

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

объявляет  конкурс   на замещение вакантной  должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
специалиста-эксперта  отдела взаимодействия с органами местного 
самоуправления управления земельных отношений.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее образование.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных  основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; Служебного распорядка Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управ-
ления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы; анализа и про-
гнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации; организации и обе-
спечения выполнения задач, владения приемами межличностного 
общения, учета мнения коллег; организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с представителями других государственных 
органов; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения 
компьютерной техникой, а также необходимым программным обе-
спечением, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления электронной почтой, работы в текстовом редак-
торе, подготовки презентаций, работы с электронными таблицами, 
использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

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 РФ о государственной граждан-

ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохож-
дения (статья 16 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ»). 

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответ-
ствующей должности. Конкурс проводится в форме  индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами  на участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия  паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии  документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном  профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России  
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

 согласие на обработку и передачу персональных данных.
   Гражданский служащий,   замещающий  должность гражданской 

службы в Госкомимуществе КБР, подает заявление на имя предсе-
дателя Госкомимущества КБР. 

Гражданский служащий, замещающий должность государствен-
ной гражданской службы в ином  государственном органе, пред-
ставляет заявление на имя председателя Госкомимущества КБР  и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии. 

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности принимаются по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
кабинет № 361, с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов в течение 21 дня со дня размещения объявления в 
«Официальной Кабардино-Балкарии». 

Также информация о месте, дате и порядке проведения конкурса 
дополнительно размещена на официальном сайте Государственного 
комитета КБР по земельным и имущественным отношениям в составе 
единого портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
(http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/)».

Начало приема документов: 19 сентября  2014 г., окончание при-
ема: 9 октября 2014 г.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсах можно получить по теле-
фону (88662)40-87-30. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о проведении конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, для предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета КБР, направленных на 
оснащение комплексом защиты для обеспечения безопасных условий 
деятельности религиозных организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях реализации подпункта 2.1. Перечня 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка  и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 гг.», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2013 года №240-ПП. 

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими 
социально ориентированными некоммерческими организациями, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории республики, 
направленных на оснащение комплексом защиты для обеспечения 
безопасных условий деятельности религиозных организаций.

Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 1700,0 
тыс. рублей.

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-

альную поддержку граждан, не рассматриваются.
Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 

Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП. 

Заявки принимаются с 19 сентября 2014 года до 19 октября 2014 
года включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 
перерыв:

с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. 
Ленина, дом № 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций» на бумажном и 
электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республике (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662) 77-67-64. 
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сообщает о наличии 19 свободных земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, 14,65 км на северо-восток от штаба ГП 
КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:103, общая пло-
щадь 163,49 га.

2. КБР, Зольский район, 9,9 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:22, общая площадь 200,69 га.

3. КБР, Зольский район, 10,5 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:17, общая площадь 137,71 га.

4. КБР, Зольский район, примерно 5,0 км по направлению на 
юго-запад от с. Сармаково, кадастровый номер 07:02:3400000:77, 
общая площадь 10,28 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 7,0 км по направлению на 
северо-запад от с. Кенделен, кадастровый номер 07:02:3400000:86, 
общая площадь 151,9 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 6,0 км по направлению на 
юго-запад от с. Сармаково, кадастровый номер 07:02:3400000:78, 
общая площадь 121,92 га.

7. КБР, Зольский район, примерно 7,5 км по направлению на 

северо-запад от с. Кенделен, кадастровый номер 07:02:3400000:83, 
общая площадь 6,59 га.

8. КБР, Зольский район, примерно 8,0 км на юг от с. Каменномост-
ское, кадастровый номер 07:02:3400000:87, общая площадь 198,83 га.

9. КБР, Зольский район, 5,8 км на север от с. Кенделен, кадастро-
вый номер 07:02:3100000:0084, общая площадь 220,5 га.

10. КБР, Зольский район, примерно 7,0 км на север от с. Кичмалка, 
кадастровый номер 07:02:3000000:0030, общая площадь 248,98 га.

11. КБР, Зольский район, 8,95 км по направлению на северо-
восток от Б.Лахранского маслосырзавода, кадастровый номер 
07:02:3000000:0112, общая площадь 165,75 га.

12. КБР, Зольский район, расположенный в 6,20 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

13. КБР, Терский район, примерно 2000 м по направлению на 
восток от с. Тамбовское, кадастровый номер 07:06:3200000:0008, 
общая площадь 374 га.

14. КБР, Чегемский район, примерно в 7,0 км по направлению на 
северо-восток от с. Хушто-сырт, кадастровый номер 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по земельным и имущественным отношениям 



(Окончание. Начало на 33-й с.)

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабарди-
но-Балкарской Республики» объявляет конкурс по размещению 
средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных 
организаций.

Предмет конкурса – Право на размещение средств некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в общей 
сумме 364 000 000 (триста шестьдесят четыре миллиона) рублей.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в 
кредитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская 
Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (де-

позита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со вкла-

да (депозита), размещенного в банке, в срок не позднее десяти 
рабочих дней с даты получения уведомления Банком, без потери 
доходности;

3) возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате 
процентов по истечению срока действия договора производится 
в последний день срока действия договора. Если последний день 
срока договора приходится на нерабочий (выходной, праздничный) 
день, возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате 
процентов производится в первый рабочий день, следующий за 
последним днем действия договора;

4) перечисление процентов в течение срока вклада (депозита) и 
по истечению срока действия договора осуществляется на расчетный 
счет, указанный Гарантийным фондом при заключении договора;

5) списание денежных средств, размещенных на депозит, 
возможно только по распоряжению вкладчика, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

6) территориальная подсудность для разрешения споров – 
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (указание в 
договоре на подсудность по месту нахождения структурных подраз-
делений банка, открытия счета и т.д. – не допускается);

Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 6,03 (шесть целых 

три сотых) процентов годовых на размещение денежных средств 
Гарантийного фонда.

Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год 
по банку или банковской группе, при вхождении потенциального 
банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совер-
шение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 
также в виде приостановления действия лицензии на осуществле-
ние отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных 
предписаний Банка России. К данному требованию не относится 
отзыв/приостановление лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, определен-
ная в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 25 
миллиардов рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 
200 миллиардов рублей. Определяется в соответствии с инструк-
цией Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных 
нормативах банков» (соответствует коду «AR» в форме отчетности 
0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10,2% 
(при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине не-
достаточности средств на корреспондентских счетах банка. В соот-
ветствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 
90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка 
не превышает 12%. Определяется в соответствии с Положением 
Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации» (Раздел 4 Плана счетов 
«Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 
портфеле банка не превышает 40%. Определяется в соответствии с 
Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федера-
ции» (форма отчетности 0409115);

 - доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, взве-
шенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер вложений в 
негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с 
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: «Вложения 
в долговые обязательства и долевые ценные бумаги» (без учета 
переоценки и предварительных затрат на приобретение), за исклю-
чением ценных бумаг, эмитентами которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и Банк России);

 - отсутствуют факты просроченной задолженности по ранее 
размещенным в ней депозитам гарантийных фондов;

 - отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

 Указанные финансовые показатели определяются в соответствии 
с Указанием Банка России от 16 января 2004 №1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федера-
ции» (формы отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115).

 Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за 
последние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредитных 
организаций для размещения в них средств Гарантийного фонда 
является предлагаемая ставка по депозиту. Участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия размещения средств Гарантий-
ного фонда во вклад (депозит) которому присвоено первое место, 
приобретает право на заключение соответствующего договора 
банковского вклада (депозита) и размещения средств Гарантийного 
фонда в пределах установленного лимита 20% от общего объема 
средств Гарантийного фонда, составляющего на момент размеще-
ния средств – 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона) рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участниками 
конкурса, по порядку ухудшения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 
конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 19 сентября 2014 года.
Окончание подачи заявок: 20 октября 2014 года до 13.00 (по 

московскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

пр. Ленина 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие дни.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 21 октября 2014 г., 

16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики каб. № 467.

Дата, время место и порядок подведения итогов конкурса: 23 
октября 2014 г., 16.00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

 Организатор в день проведения конкурса подписывает с по-
бедителем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, если 
победитель конкурса признан уклонившимся от заключения до-
говора, участнику конкурса, заявке которого присвоен следующий 
номер, выписку из протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора условия начисления процентов на денежные средства 
Гарантийного фонда не могут быть меньше условий начисления 
процентов, указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации.

 Победитель конкурса должен предоставить Организатору в 
срок, который должен составлять не более десяти дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, проект договора банковского вклада (депозита), соот-
ветствующий требованиям конкурсной документации и условиям 
конкурсной заявки победителя конкурса.

 Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
www.fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно полу-
чить в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки». Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора государственного 
унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры», 
юридический адрес: КБР, г. Нальчик, Долинск-2, Ботаничекий сад. 
Основной предмет деятельности - производство, выращивание и 
реализация декоративных древесно-кустарниковых растений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт в сфере 
деятельности унитарного предприятия, опыт работы на руководящей 
должности не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководителя унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф.086-У; 

предложения по программе деятельности государственного пред-
приятия Кабардино-Балкарской Республики «Гидрогеологическая 
режимно-эксплуатационная станция» (в запечатанном конверте).

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Ка-

бардино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с 
Положением об условиях оплаты труда руководителей государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 22 октября 2014 года в 15.00 по адресу: КБР,  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги 
конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 
конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с 
даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   
19.09.2014г. по 20.10.2014г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного опытно-показательного

сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики» объявляет конкурсный отбор на заключение 
договора о сотрудничестве между некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и кредит-
ными организациями по программе предоставления поручительств.

Предмет конкурсного отбора - заключение договора о сотрудни-
честве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» и кредитными организациями 
по программе предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по 
банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-
партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совер-
шение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 
также в виде приостановления действия лицензии на осуществление 
отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных пред-
писаний Банка России. К данному требованию не относится отзыв/
приостановление лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг;

 - наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:

 - наличие сформированного портфеля кредитов, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату 
подачи заявки, наличие специализированных технологий/программ 
работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- наличие утвержденной Банком (в форме письменного доку-
мента) стратегии (программы) кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства или отдельного раздела по вопросу 
кредитования субъекта малого и среднего предпринимательства в 
общей стратегии банка;

- наличие утвержденной методики оценки финансового состояния 
Заемщика, в том числе и методики экспресс-анализа кредитных за-
явок субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставление информации:
об отношении размера просроченных обязательств по выданным 

кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства к 
общему объему выданных кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства за год;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки по 
выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства 
кредитам, в том числе по кредитам, обеспеченным поручительством 
Гарантийного фонда;

 об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2011-2013 гг., в том числе на территории субъекта 
Российской Федерации;

 об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок;
 - наличие подразделений Банка, осуществляющих деятельность 

по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

 - наличие методик и порядка работы с заемщиками, не обеспе-
чившими своевременное и полное исполнение кредитного договора, 
обеспеченного поручительством Гарантийного фонда (для банков, 
имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие 

процедуры уведомления «головного офиса» о неисполнении (не-
надлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному 
договору, обеспеченном поручительством Гарантийного фонда). 
Допускается применение общих методик работы с указанными за-
емщиками при условии возможности ее применения для работы с 
Гарантийным фондом.

 - согласие банка на заключение договора о субсидиарной ответ-
ственности Гарантийного фонда по кредитным договорам, обеспе-
ченным поручительствами Гарантийного фонда, или субсидиарной 
ответственности с отложенным сроком предъявления требований к 
Гарантийному фонду.

Основными критериями отбора кредитных организаций являются: 
• объем выданных кредитов субъектам малого и среднего пред-

принимательства за 2011-2013 гг., на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

• величина установленного банком-партнером нижнего предела 
эффективной процентной ставки по выдаваемым субъектам малого 
и среднего предпринимательства кредитам;

• доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банка-
партнера по выданным субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства кредитам;

• наибольший размер плеча поручительства. 
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 

конкурсному отбору не установлена.
Срок начала подачи заявок: 19 сентября 2014г. 
Окончание подачи заявок: 20 октября 2014 г., 13.00 (по москов-

скому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

проспект Ленина 53, офис 31. с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. 
для справок: (8662) 77-31-54. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 21 октября 2014 г., 17.00 
(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 23 
октября 2014 г., 17.00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №467. 

Заключение договора: 
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе на-
правляет победителям конкурсного отбора один экземпляр протокола 
и все экземпляры договора. 

Договор о сотрудничестве должен быть заключен в течение 5 
(пяти) дней со дня направления победителю конкурсного отбора 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе.

Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения 
договора о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора можно на официальном сайте некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-
garant.ru Дополнительную информацию можно получить в НКО 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное 
лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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07:08:0000000:0113, общая площадь 108,3 га.
15. КБР, Чегемский район, примерно в 6,2 км по направлению на 

юго-восток от с. Хушто-сырт, кадастровый номер 07:08:2100000:0016, 
общая площадь 70 га.

16. КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км по направлению на 
юго-восток от с. Хушто-сырт, кадастровый номер 07:08:0000000:0115, 
общая площадь 640,46 га.

17. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен,  
кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общей площадью 50,42 га.

18. КБР, Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен, урочище Урды,  кадастровый номер 
07:11:1100000:2712, общей площадью 109,54 га.

19. КБР, Эльбрусский район, 600 м на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, урочище Хаймаша,  кадастровый номер 
07:11:1000000:0028, общей площадью 149,69 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 19.10.2014 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

Международный день молодого донораМеждународный день молодого донора
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