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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 292-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 
октября  1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 
6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.
2. Внести в пункт 4 Положения о Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11 апреля 2013 г. № 110-ПП, изменение, дополнив подпунктом 4.29 
следующего содержания:

«4.29 является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведе-
нию экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об экспертизе нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения уполномочен-

ным Правительством Кабардино-Балкарской Республики органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики      (далее – уполномочен-
ный орган) экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза) в целях выявления в 
них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

1.2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее –  нормативные 
правовые акты). 

Экспертиза нормативных правовых актов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, и конфиденциальные сведения, не 
проводится.

1.3. Порядок проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
 формирование плана проведения экспертизы;
 проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту;
 подготовка заключения по результатам экспертизы.
2. Формирование плана проведения экспертизы
2.1. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения 

экспертизы (далее – план), формируемым уполномоченным органом на 
календарный год.

Формирование плана осуществляется на основании предложений о 
проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, научно-исследовательских, обществен-
ных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, их ассоциаций и союзов, а также иных лиц.

В план также включаются нормативные правовые акты, по которым 
уполномоченным органом самостоятельно выявлены сведения, указываю-
щие, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

2.2. Для формирования плана уполномоченный орган не позднее 1 ок-
тября текущего года размещает на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
economykbr.ru) извещение о формировании плана в целях сбора пред-
ложений от органов и лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, со-
держащее адреса (почтовый и электронный), по которым можно направлять 
предложения о проведении экспертизы.

В целях самостоятельного выявления уполномоченным органом поло-
жений нормативного правового акта, создающих условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего 
года направляет запросы в организации, заключившие с уполномоченным 
органом соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы (далее 
– соглашение).

Предложения о проведении экспертизы принимаются уполномоченным 
органом до 1 декабря текущего года.

2.3. В предложении о проведении экспертизы, направляемом в уполно-
моченный орган, должны быть указаны:

а) наименование органа или лица, вносящего предложение о проведении 
экспертизы;

б) адрес, по которому должен быть направлен ответ о рассмотрении 
предложения;

в) сведения о нормативном правовом акте, в отношении которого вносится 
предложение о проведении экспертизы (наименование акта и его реквизиты);

г) положения нормативного правового акта, затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.4. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается 
срок проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев.

Срок проведения экспертизы может быть продлен приказом уполномо-
ченного органа, но не более чем на один месяц.

2.5. План утверждается на год приказом уполномоченного органа.
2.6. В течение пяти рабочих дней после утверждения плана уполномо-

ченный орган размещает его на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
economykbr.ru).

3. Проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту
3.1. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные 

консультации по нормативному правовому акту на предмет наличия положе-
ний, затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3.2. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган 
не позднее 10 рабочих дней с даты начала проведения экспертизы, уста-
новленной планом, размещает на  официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
economykbr.ru) уведомление о проведении экспертизы с указанием срока 
начала и окончания публичных консультаций.

3.3. В уведомлении о проведении экспертизы должны быть указаны:
а) сроки начала и окончания публичных консультаций;
б) реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого про-

водится экспертиза;
в) электронная ссылка на текст нормативного правового акта;
г) предварительная информация о наличии положений, затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
д) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, 

который формируется в зависимости от специфики конкретного норматив-
ного правового акта;

е) способы направления своих мнений участниками публичных консуль-
таций.

3.4. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномо-
ченным органом и не может составлять более 30 календарных дней со дня 
начала проведения публичных консультаций.

3.5. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении по 
результатам экспертизы.

4. Подготовка заключения по результатам экспертизы
4.1. Экспертиза проводится во взаимодействии с представителями 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, из-
давшего (принявшего) нормативный правовой акт либо ответственного за 
его разработку (далее – Разработчик), а также с участием представителей 
предпринимательского сообщества.

4.2. Уполномоченный орган запрашивает у Разработчика сведения (рас-
четы, обоснования), на которых основывается необходимость нормативного 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2014 г. № 292-ПП

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2014 г.                                                                                                                     №293-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников государственных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

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

от 23 января 2009 г. № 10-ПП «О Положении о системе оплаты 
труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 

по лесному хозяйству» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, 
№6-7);

от 5 июня 2009 г. № 142-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
января 2009 года № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 30);

от 26 февраля 2013 г. № 54-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 января 2009 года № 10-ПП» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 27 
февраля 2013 г.).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования  системы  
оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений. 

Настоящее Положение для государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики, за исключением государственных казенных учреждений, 
носит рекомендательный характер.

2. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересо-
ванности работников государственных учреждений (далее - учреждения), 
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Министерство), в улучшении произ-
водственных и экономических результатов деятельности учреждения, его 
филиалов и структурных подразделений.

3.   Настоящее Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам    (далее  
- ПКГ);

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 
окладам;

наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсаци-
онного характера;

наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирую-
щего характера;

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера;

другие вопросы оплаты труда.
4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышаю-

щие коэффициенты к окладам и выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на услови-
ях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
5. Фонд оплаты труда в государственных учреждениях формируется 

на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
федерального бюджета и республиканского  бюджета, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждений, размеров субсидий, предоставленных 
бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), объемов средств, централизованных главным 
распорядителем средств федерального бюджета и республиканского бюд-
жета и используемых учреждениями с учетом исполнения ими целевых по-
казателей эффективности работы и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета и республиканского бюджета, могут направ-
ляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.

6. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), не может быть меньше  минимального размера 
оплаты труда. 

Минимальные оклады труда работников учреждений рассчитываются с 
учетом распоряжений Правительства Российской Федерации и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по их увеличению. 

7. Показатели индивидуальных и коллективных результатов труда, а так-
же количество и качество труда работников обеспечиваются сведениями 
оперативного и статистического учета, организация и ведение которого осу-
ществляется подразделением, ответственным за организацию оперативного 
и статистического учета.

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов по должностям (профессиям) работников учреждений по 
профессиональным квалификационным группам

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов по должностям (профессиям) работников учреждений 
лесного хозяйства по профессиональным квалификационным группам

8. Размер минимальных окладов работников учреждения устанавливается 
на основе отнесения замещаемых ими общеотраслевых профессий рабочих 
к профессиональным квалификационным группам с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Мини-
мальный 
размер 

оклада, в 
рублях

1 профессии рабочих, по которым  предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным   справочником работ и 
профессий рабочих;  
сторож, уборщик служебных помещений, 
рабочий по обслуживанию зданий, рабочий 
лесопожарной бригады

2600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

Ква-
лифи-
каци-
онные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Мини-
мальный  
размер 

оклада, в 
рублях

1 профессии рабочих, по которым   предусмо-
трено присвоение 4 и 5  квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих;  водитель автомобиля, 
диспетчер, бригадир лесопожарной бригады, 
тракторист

2780

  
 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 

окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

9. Размер минимальных окладов работников учреждений по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливается 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 комендант, секретарь-машинистка 3000

секретарь                      2800

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные  
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, в 

рублях

1 инспектор по кадрам           3200

2 заведующий хозяйством         3600

3 секретарь 3600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к  квали-
фикационным уровням

Минималь-
ный размер 
оклада,  в 

рублях

1 бухгалтер,  
экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по  
планированию, механик,   юрисконсульт                              

3400   
 3500

2 должности служащих первого квалифика- 
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная категория 
(бухгалтер, экономист, юрисконсульт)      

3800

3 должности служащих первого квалифика- 
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться I внутридолжностная категория 
(бухгалтер, экономист, юрист)                                  

4050

  
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 

окладу (ставке) по учреждению, его  филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Размер минимальных окладов работников лесного хозяйства устанавли-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2014 г. № 293-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
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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

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) за девять месяцев 
2014 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, 
что плановые задания по собственным доходам республиканского 
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета 
исполнены на 6598440,1 тыс. рублей, или на 59,6 процента, испол-
нение общих доходов составило 17032458,8 тыс. рублей, или 69,4 
процента. Расходная часть республиканского бюджета исполнена на 
17975773,8 тыс. рублей, или на 60,2 процента от плановых показателей. 

При этом за отчетный период сложился дефицит республиканского 
бюджета в сумме 943315,1 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики  постановляет принять 
к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за девять месяцев 2014 года. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года,  №151-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 3 Постановления Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики от 27 ноября 2014 года № 117-П-П «О проекте закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 49) 
изменения, изложив его в следующей редакции:

«3. Утвердить основные характеристики республиканского 
бюджета на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 
соответственно 150439624,0 тыс. рублей и 172916143,0 тыс. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,5 процента 
(декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 
2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2016 год в сумме 25084051,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 

25711605,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год 

в сумме 26520400,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 584508,2 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 
27205870,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1211191,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2017 года в сумме 13358882,6 
тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 14228573,6 тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 
1436349,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1494264,8 тыс. рублей.».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года,  №132-П-П

О внесении изменений в Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2014 года № 117-П-П 
«О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 5-2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики сроком на шесть 

лет Пшигошева Аслана Хашаовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года,  №129-П-П

О назначении Пшигошева Аслана Хашаовича
на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

регулирования соответствующих общественных отношений.
4.3. Разработчик по запросу уполномоченного органа в срок не более 

10 рабочих дней представляет необходимые для проведения экспертизы 
материалы.

В случае если Разработчиком на запрос уполномоченного органа в 
установленный срок не представлены необходимые в целях проведения 
экспертизы материалы, сведения об этом включаются в текст заключения 
по результатам экспертизы.

4.4. Уполномоченный орган обращается с запросом информационно-
аналитических материалов по предмету экспертизы к представителям 
предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам, 
которые в срок, установленный соглашением, предоставляют необходи-
мую информацию.

4.5. При проведении экспертизы:
а) рассматриваются замечания, предложения, сведения (расчеты, обо-

снования), поступившие в ходе публичных консультаций;
б) анализируются положения нормативного правового акта во взаимос-

вязи со сложившейся практикой их применения;
в) определяется характер и степень воздействия положений нормативного 

правого акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

г) устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением 
положений нормативного правового акта, а также обоснованность указанных 
положений и целесообразность государственного регулирования соответ-
ствующих отношений.

4.6. При проведении экспертизы подлежат рассмотрению предложения, 
поступившие в ходе публичных консультаций.

4.7. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в 
план, уполномоченный орган в срок не более 20 рабочих дней после окон-
чания срока публичных консультаций подготавливает проект заключения, в 
котором указываются:

а) данные о нормативном правовом акте, в отношении которого проводит-
ся экспертиза, источниках его официального опубликования, Разработчике;

б) сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, 
которые, исходя из анализа их применения для регулирования отношений 

предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают необо-
снованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

в) обоснование сделанных выводов;
г) информация о проведенных публичных мероприятиях, включая по-

зиции органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и представителей предпринимательского сообщества, участвовавших в 
экспертизе.

4.8. Проект заключения экспертизы направляется Разработчику с указа-
нием срока окончания приема замечаний и предложений.

При наличии разногласий между уполномоченным органом и Раз-
работчиком по проекту заключения уполномоченный орган обеспечивает 
согласование проекта заключения, в том числе путем проведения согласи-
тельного совещания.

Проект заключения также направляется представителям предпринима-
тельского сообщества для рассмотрения с указанием срока предоставления 
его результатов.

Замечания и предложения, поступившие в уполномоченный орган в 
установленный срок, рассматриваются при доработке проекта заключения.

4.9. Заключение по результатам экспертизы подписывается руководите-
лем уполномоченного органа или его заместителем не позднее последнего 
рабочего дня срока проведения экспертизы данного нормативного правового 
акта, установленного планом.

4.10. Заключение по результатам экспертизы в течение пяти рабочих дней 
со дня его подписания размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
economykbr.ru), а также направляется органу или лицу, обратившемуся с 
предложением о проведении экспертизы данного нормативного правового 
акта, и Разработчику.

4.11. Результаты экспертизы, содержащие выводы о наличии в норматив-
ном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, должны быть в 
обязательном порядке изучены Разработчиком и подлежат рассмотрению 
на предмет необходимости внесения изменений в нормативный правовой 
акт, признания утратившим силу нормативного правового акта в целом или 
его отдельных положений, либо его отмены.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
вается на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
лесного хозяйства второго уровня»

Ква-
лифи-
каци-
онные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Мини-
мальный 
размер 

оклада, в 
рублях

1 лесник (лесной инспектор)             2670

2 лесник (лесной инспектор) II категории 3225

3 лесник (лесной инспектор) I категории 3530

4 начальник лесопитомника, начальник по-
жарно-химической станции, начальник реги-
онального пункта диспетчерского управления

3820

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
лесного хозяйства третьего уровня»

Ква-
лифи-
каци-
онные  
уровни

Должности, отнесенные к  квалификацион-
ным уровням

Мини-
мальный 
размер 

оклада,  в 
рублях

1 государственный инспектор по охране леса;   
инженер-лесопатолог; инженер по лесовос-
становлению; инженер по охране и  защите 
леса; мастер леса (участковый  государствен-
ный инспектор по охране леса); помощник 
участкового лесничего, мастер участка

4125

2 инженер-лесопатолог II категории; инженер 
по лесовосстановлению II категории; инженер 
по лесопользованию II категории; инженер по 
охране и защите леса II категории; участковый 
лесничий II категориич помощник участкового 
лесничего II категории          

4485

3 инженер-лесопатолог I категории; инженер 
по лесовосстановлению I категории; инженер 
по  лесопользованию I категории; инженер по  
охране и защите леса I категории; участковый 
лесничий I категории; помощник участкового 
лесничего I категории                       

4785

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,2.

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов по должностям (профессиям) работников учреждений 
особо охраняемых природных территорий по профессиональным квалифи-
кационным группам

10. Размер минимальных окладов работников учреждения устанавливает-
ся на основе отнесения замещаемых ими общеотраслевых профессий рабо-
чих к профессиональным квалификационным группам с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 профессии рабочих, по которым   пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3  квали-
фикационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих; уборщик служебных помещений

2800

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному подразделе-
нию - 0,5.

11. Размер минимальных окладов работников учреждений по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливает-
ся на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам.

Профессиональная квалификационная группа
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, от-
несенные  к квалификаци-

онным уровням

Минимальный 
размер оклада, в 

рублях

1 инспектор по кадрам           3600

2 секретарь руководителя 3600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу - 0,5.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к   
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 бухгалтер,
юрисконсульт                              

3600   
3600

2 должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория (бухгалтер, юрисконсульт)                                

3800

3 должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная 
категория (бухгалтер, юрисконсульт)   

4050

4 главный специалист по ведению ка-
дастра особо охраняемых природных 
территорий

4600

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к  квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 начальник отдела по охране заказ-
ников; начальник отдела по охране 
памятников природы

5050

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению - 0,5.

Минимальные оклады работников государственных учреждений d области 
особо охраняемых природных территорий устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих в профессионально квалифи-
кационной группы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации  от 7 июня 2008 г.  № 264-н 
«Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
государственных природных заповедников и национальных парков». 

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
государственных учреждений  особо охраняемых природных территорий 
четвертого уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 старший инспектор по охране заказника      
1 квалификационного уровня 

3810

2 старший инспектор по охране заказника     
2 квалификационного уровня

4572

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
государственных учреждений  особо охраняемых природных территорий 
второго уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 инспектор по охране заказника  1 ква-
лификационного уровня; инспектор по 
охране памятников природы 1 квалифика-
ционного уровня;  инспектор по ведению 
кадастра особо охраняемых природных 
территорий  1 квалификационного уровня

2992

2 инспектор по охране заказника  2 ква-
лификационного уровня; инспектор по 
охране памятников природы  2 квалифи-
кационного уровня; инспектор по ведению 
кадастра особо    охраняемых природных 
территорий  2 квалификационного уровня

3740

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу (ставке) по учреждению - 0,5.

12. Положением об оплате и стимулировании труда предусматривается 
установление работникам государственных учреждений повышающих ко-
эффициентов к окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу до 3,0;
повышающий коэффициент к окладу по учреждению, структурному 

подразделению учреждения;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения минимального размера оклада работника 
на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту 
к минимальному окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

13. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов на основании 
аттестации работников.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении конкретного работника на основании решения аттестационной 
комиссии учреждения, назначаемой приказом руководителя учреждения.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу  об-
разует новый оклад и  учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

14. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению, структурному 
подразделению учреждения не применяется к должностному окладу руко-
водителя учреждения. Применение повышающего коэффициента к окладу 
по учреждению, структурному подразделению  образует новый оклад.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавлива-
ются в процентном отношении к окладу с учетом данного повышающего 
коэффициента к окладу.

15. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 
второго квалификационного уровня и привлекаемым для выполнения важ-
ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение 
о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу:

№ 
п/п

Наименования должностей Коэф-
фициент 
к мини-

мальному 
окладу,%

1 рабочие, занятые на следующих важных и ответ-
ственных  работах по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов: на  подготовке почвы, посадке леса, 
уходе за лесными культурами на вырубках и горных 
склонах (террасах),  противопожарных, лесозащит-
ных, лесомелиоративных работах и строительстве 
дорог, сборе семян с растущих деревьев, отводе 
и таксации лесосек; в лесных питомниках и тепли-
цах; на ремонте и обслуживании механизмов, а 
также водители грузовых, легковых автомобилей, 
автобусов, наливники топливозаправщиков и 
других транспортных средств, радиооператоры

0,1

2 высококвалифицированные рабочие, занятые на 
следующих особо важных и ответственных работах 
по охране,  защите, воспроизводству лесов: рубки 
ухода, санитарные и другие рубки, лесовосстано-
вительные работы на вырубках, тушение лесных 
пожаров, противопожарные, лесозащитные, 
лесосечные работы, ремонт средств аэронави-
гации и аэропортовых светосистем, техническое 
обслуживание воздушных судов 

0,2

3 работники государственных учреждений особо 
охраняемых природных территорий

0,3-0,5

16. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается всем 
рабочим учреждения, тарифицированным не ниже четвертого квалифика-
ционного уровня, без ограничения срока действия.

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
17. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компен-

сационного характера.
18. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произ-
водится в повышенном размере.

19. Работникам учреждений лесного хозяйства устанавливаются следу-
ющие выплаты компенсационного характера:

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

за работу в отдаленных горных районах;
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

20. Во всех случаях, когда компенсационные надбавки и доплаты к окла-
дам, ставкам заработной платы работников предусматриваются в процентах, 
абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из минимального оклада, 
минимальной ставки заработной платы без учета других надбавок и доплат 
(за исключением компенсационных выплат за работу в районах с неблаго-
приятными природными климатическими условиями, которые начисляются 
на фактический заработок без ограничения его размеров, включая еже-
месячные надбавки за выслугу лет и оплату за налет часов летному составу 
баз авиационной охраны лесов).

21. Конкретные размеры выплат компенсационного характера, уста-
новленные работникам учреждения, не могут быть ниже размеров, пред-
усмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права.

22. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Рекомендуемые размеры выплат:
до 12 процентов минимального оклада по соответствующим ПКГ (без 

учета повышающих коэффициентов) на работах с тяжелыми и вредными 
условиями труда;

до 24 процентов минимального оклада по соответствующим ПКГ (без 
учета повышающих коэффициентов) на работах с особо тяжелыми и особо 
вредными условиями труда.

Надбавки устанавливаются по специальной оценке условий труда на 
основании Классификации показателей неблагоприятных факторов про-
изводственной сферы по профессиям, должностям и видам работ в орга-
низациях, утвержденной распоряжением Федерального агентства лесного 
хозяйства от 17 ноября 2004 г. № 24.

К работам с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда от-
носятся следующие виды работ по охране, защите, воспроизводству лесов:

работы по проведению рубок ухода за лесом;
лесовосстановительные работы на вырубках;
противопожарные, лесозащитные, лесосечные работы;
работы по тушению лесных пожаров.
К работам с тяжелыми и вредными условиями труда относятся:
работы в лесных питомниках и теплицах;
сбор семян с растущих деревьев;
отвод и таксация лесосек и другие.
Указанная выплата устанавливается всем работникам учреждения, полу-

чавшим ее ранее. При этом руководитель учреждения принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий 
труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения компен-
сационных выплат за работу в указанных условиях, а также для разработки 
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-
знается безопасным, то указанная выплата снимается.

23. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации.

Размер ежемесячной процентной надбавки к минимальному должност-
ному окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«особой важности», составляет 50-75 процентов, имеющими степень секрет-
ности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий  –  10-15 процентов, без проведения проверочных мероприятий  
–  5-10 процентов.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитыва-
ется объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также 
продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность 
засекречивания этих сведений.

24. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при работе в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни, сверхурочной работе, совмещении профессий 
(должностей), и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных:

а) доплата за работу в ночное время:
размер доплаты составляет не менее 20 процентов части минимального 

оклада за час работы работника в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Расчет части минимального оклада за час работы определяется путем 

деления минимального оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной продолжительности рабочей недели;

б) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни:

в соответствии со статьями 112 и 153 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в случае привлечения работников к работе в установленный ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день указанная работа 
оплачивается работнику не менее чем в двойном размере:

рабочим-сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада, ставки заработной 

платы при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада, ставки заработной платы сверх оклада, 
ставки заработной платы за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

в) повышенная оплата сверхурочной работы:
сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее чем в полу-

торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

г) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором:

срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную ра-
боту, ее содержание и объем, а также условия и размеры дополнительной 
оплаты при совмещении профессий (должностей) или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора приказом руководителя с учетом финансово-эко-
номического положения учреждения;

д) надбавка за работу вне постоянного места жительства:
работникам учреждений лесного хозяйства, направляемым на лесохозяй-

ственные работы, и работникам баз авиационной охраны лесов в пожароо-
пасный период в случаях, когда они не имеют возможности возвратиться к 
месту постоянного жительства, выплачиваются надбавки к заработной плате 
в размере 1,5 процентов месячного оклада (должностного оклада) ставки 
заработной платы в сутки.

Размеры выплат полевого довольствия работникам, проводящим лесоу-
строительные обследования, устанавливаются в кратном отношении к норме 
суточных расходов при оплате служебных командировок:

при работе на объектах полевых работ, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и 
Приморском краях и Амурской области, - 2,0;

при работе на объектах полевых работ, расположенных в других райо-
нах, - 1,5.

25. Работникам учреждений по особо охраняемым природным террито-
риям устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с опасными и иными осо-
быми условиями труда.

Выплаты работникам, занятым на работах с опасными и иными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

Все работники в соответствии с коллективным договором и должностной 
инструкцией имеют опасные условия труда, что связано с удаленностью 
территорий заказников от населенных пунктов, работа с потенциальными 
нарушителями режима особой охраны, с одиночной работой. 

В связи с этим всем работникам устанавливается компенсационная вы-
плата за опасные условия труда в размере 5% от минимального оклада по со-
ответствующим ПКГ с учетом персонального повышающего коэффициента;

б) выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных (особый 
режим труда), при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Все работники в соответствии с коллективным договором имеют особый 
режим работы. В связи с реальной необходимостью обеспечить режим 
особой охраны на территориях заказников сотрудники могут привлекаться 
к работе в разное время суток, а также в выходные и праздничные дни. В 
связи с этим всем сотрудникам  устанавливается компенсационная выплата 
за особый режим работы в размере 10% от минимального оклада с учетом 
персонального повышающего коэффициента.

Все компенсационные выплаты учитываются при исчислении средней 
заработной платы.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
26. Фонд оплаты труда работников государственных казенных учрежде-

ний формируется исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
могут направляться государственными казенными учреждениями на вы-
платы стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные 
выплаты должен составлять не менее 30 процентов от средств на оплату 
труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Целью стимулирующих надбавок и доплат является решение следующих 
задач, являющихся предметом социальной политики учреждения:

опережающий рост показателей эффективности труда по сравнению с 
ростом заработной платы;

увязка размеров получаемой заработной платы не только с личными 
результатами труда каждого работника, но и с результатами производственно-
экономической деятельности учреждения, его филиалов и подразделений;

стимулирование работника к качественному результату труда и поощрение 
его за выполненную работу;

направление   материальной заинтересованности работника на решение  
задач, не вытекающих прямо из трудовой функции работника, оговоренной 
в трудовом договоре с ним.

27. Конкретные размеры и условия выплат стимулирующего характера 
определяются организациями самостоятельно и устанавливаются приказом 
руководителя учреждения по согласованию с профсоюзной организацией 
или иным представителем, избираемым работниками в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Конкретные размеры стимулирующих выплат определяются в соответ-
ствии с личным вкладом работника в общие результаты работы, а также 
наличием средств на эти цели в пределах установленного фонда оплаты 
труда и максимальными размерами не ограничиваются.

28. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей фи-
лиалов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специ-
алистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя;

остальных работников структурных подразделений учреждения - по пред-
ставлению руководителей структурных подразделений.

29. К выплатам стимулирующего характера относятся:
а) надбавка за наличие присвоенных в установленном порядке званий:
«лесничий II класса», «помощник лесничего II класса», «мастер леса               

II класса» - 15 процентов к минимальному окладу в соответствии с ПКГ (без 
учета повышающих коэффициентов);

«лесничий I класса», «помощник лесничего I класса», «мастер леса I 
класса» - 25 процентов к минимальному окладу в соответствии с ПКГ (без 
учета повышающих коэффициентов);

б) надбавка за профессиональное мастерство:
устанавливается водителям автомобилей и трактористам при наличии:
стажа работы по профессиям водителя автомобиля и тракториста от трех 

до пяти лет, безаварийной работы и содержании автомобилей и тракторов в 
надлежащем техническом состоянии - 10 процентов к минимальному окладу 
в соответствии с ПКГ (без учета повышающих коэффициентов);

стажа работы по профессиям водителя автомобиля и тракториста свыше 
пяти лет, безаварийной работы и содержании автомобилей и тракторов в 
надлежащем техническом состоянии - 25 процентов к минимальному окладу 
в соответствии с ПКГ (без учета повышающих коэффициентов);

в) надбавка за руководство бригадой:
устанавливается при составе бригады:
от 3 до 10 человек - 10 процентов к минимальному окладу в соответствии 

с ПКГ (без учета повышающих коэффициентов);
свыше 10 человек - 15 процентов к минимальному окладу в соответствии 

с ПКГ (без учета повышающих коэффициентов);
г) надбавка за наличие почетного звания:
работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный 

лесовод Российской Федерации», устанавливается надбавка в размере           
30 процентов минимального оклада в соответствии с ПКГ (без учета повы-
шающих коэффициентов).

При наличии у работника иных почетных званий надбавка устанавливается 
при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной 
деятельности непосредственно по занимаемой должности.

При наличии у работника двух или более почетных званий надбавка 
устанавливается за одно почетное звание по его выбору;

д) надбавка за наличие ученой степени:
работникам учреждения при наличии ученой степени, но отсутствии 

права на доплату за ученую степень, устанавливается надбавка в размере 
50 процентов минимального оклада в соответствии с ПКГ (без учета повы-
шающих коэффициентов);

е) по результатам работы за месяц (по усмотрению руководителя);
ж) по итогам квартала (по усмотрению руководителя);
з) по итогам окончания конкретной работы (по усмотрению руководителя);
и) по иным обоснованным причинам (по усмотрению руководителя);
к) по итогам деятельности за календарный год (по усмотрению руково-

дителя).
30. При наличии у работника двух оснований (наличия почетного звания и 

ученой степени) надбавка к окладу устанавливается по одному из оснований 
по его выбору.

31. Работникам учреждения выплачивается ежемесячная надбавка за 
выслугу лет в процентах к окладу, ставке заработной платы.

32. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
вводятся следующие выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплата стимулирующего характера осуществляется по решению руко-

водителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения на основе положения о премировании, утверждаемого 
локальным нормативным актом учреждения.

 33. При исчислении стажа работы, дающего право на получение надбавки 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, суммируются все 
включаемые (засчитываемые) в него периоды работы (службы).

Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется на основа-
нии трудовой книжки, военного билета, справки военного комиссариата и иных 
документов соответствующих государственных органов, архивных учреждений, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
дающих право на получение надбавки за выслугу лет, исчисляется год за год.

Периоды работы, которые были включены в установленном порядке в стаж 
для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждений 
лесного хозяйства до вступления в силу настоящего Положения, сохраняются.

34. Выплата надбавки за выслугу лет производится в следующих размерах:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 10 процентов;
от 3 до 5 – 15 процентов;
от 5 до 10 – 20 процентов;
от 10 до 15 – 25 процентов;
более 15 лет – 30 процентов.
Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет в указанных раз-

мерах возникает у работников в месяце, следующем за месяцем, в котором 
истекает соответствующий минимальный стаж работы.

35. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу 
лет, включаются:

а) для работников лесного хозяйства:
периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного 

хозяйства и лесной промышленности всех организационно-правовых форм 

и форм собственности;
периоды военной службы (в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации), если работник до призыва на военную службу работал на 
предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства и лесной 
промышленности всех организационно-правовых форм и форм собствен-
ности и возвратился на работу в них в течение трех месяцев после окончания 
военной службы, не считая времени переезда;

периоды обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от работы в государственных образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, если работник до поступления на обучение 
работал на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства 
и лесной промышленности всех организационно-правовых форм и форм 
собственности и после окончания учебы возвратился на работу в течение 
трех месяцев, не считая времени переезда;

периоды нахождения в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительном отпуске 
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с предпри-
ятиями, организациями и учреждениями лесного хозяйства;

время работы женщин при временном переводе их в связи с беремен-
ностью или кормлением грудного ребенка на предприятия и в организации 
лесного хозяйства и лесной промышленности, где это вознаграждение не 
установлено;

периоды замещения должностей федеральной государственной граждан-
ской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, муниципальных должностей муниципальной службы;

б) для работников государственных учреждений особо охраняемых при-
родных территорий:

период работы в государственных учреждениях особо охраняемых при-
родных территорий республиканского значения;

периоды обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от работы в государственных образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, если работник до поступления на обучение 
работал в госучреждении и после окончания учебы возвратился на работу в 
течение трех месяцев, не считая времени переезда;

время нахождения в отпуске по беременности и родам, в частично опла-
чиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;

периоды замещения должностей федеральной государственной службы, 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных должностей муниципальной службы.

36. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из минимального оклада 
(ставки) по соответствующим ПКГ (с учетом повышающих коэффициентов) 
и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

При временном заместительстве (совмещении должностей) надбавка за 
выслугу лет начисляется на оклад (ставку) по основной работе.

Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления средне-
го заработка.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с месяца, следующего за ме-
сяцем  возникновения права на назначение или изменение размера этой 
надбавки. 

Если у работника право на установление или изменение надбавки за 
выслугу лет наступило в период его нахождения в очередном или допол-
нительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата новой надбавки за выслугу лет производится после окончания от-
пуска, периода временной нетрудоспособности.

Если у работника право на установление или изменение надбавки за 
выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей 
и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется 
средняя заработная плата, ему устанавливается указанная надбавка с мо-
мента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет 
среднего заработка.

37. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании 
приказа руководителя учреждения по представлению данных работниками 
отдела кадров на основании трудовой книжки.

38. Ответственность за своевременный пересмотр у работников уч-
реждений размеров надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя 
учреждения.

 Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 
для назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этой 
надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера

39. Размер должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 
с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 
учреждения, на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. Должностной оклад утверждается 
Министерством ежегодно, составляет от 1 до 5 размеров средней заработ-
ной платы работников возглавляемого им учреждения за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада.

40. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера.

 41. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

 42. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 
и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера по видам и размерам, предусмотренным настоящим Положением.

43. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются Министерством.

44. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера замести-
телям руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель 
учреждения.

45. Порядок премирования руководителя учреждения устанавливается 
Министерством с учетом результатов деятельности учреждения в соответ-
ствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
учреждения за счет средств бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения.

46. Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и критерии их 
осуществления ежегодно устанавливаются Министерством в дополнительном 
соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

47. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с настоящим По-
ложением.

48. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителей бюджетных и казенных учреждений и средней заработной платы 
работников учреждений устанавливается Министерством в кратности от 1 
до 5 в пределах фонда оплаты труда.

49. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 
заработной платы работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источни-
ков, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 
при определении средней заработной платы работников для целей статисти-
ческого наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статисти-
ческого учета.

50. Порядок и критерии отнесения государственных учреждений к группам 
по оплате труда руководителей разрабатываются и утверждаются исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в ведении которых находятся учреждения, ведомственными нормативными 
актами.

Другие вопросы оплаты труда
51. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором.
Обязательным условием при этом является выдача работникам в пись-

менном виде расчетных листков, в которых работник извещается о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.

52. Выплата заработной платы руководителю учреждения, руководителям 
филиалов учреждения, руководителям структурных подразделений учреж-
дения, их заместителям производится одновременно с выплатой заработной 
платы остальным работникам учреждения.

53. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работ-
ник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в пери-
од приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного уведомления от руководителя 
учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода работника на работу.

54. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь.
Размер оказываемой материальной помощи определяется в каждом слу-

чае индивидуально на основании заявления работника на имя руководителя 
и максимальными размерами не ограничивается.

Материальная помощь выплачивается работникам при уходе в очередной 
отпуск, а также в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами 
(пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении до-
рогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по предоставлению 
подтверждающих документов), смерти близких родственников и так далее.

55. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), 
которые не определены настоящим Положением, устанавливаются руково-
дителем учреждения самостоятельно.

56. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе при-
остановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 
выплату, предупредив работника об этом в установленном законодатель-
ством порядке.

57. Министерство вправе устанавливать предельную долю оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда указанных учреждений. При этом предельную долю оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда учреждений рекомендуется определить в размере не более 40 про-
центов (с учетом типа учреждений).

58. Министерство устанавливает соотношение средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала учреждений (с учетом типа 
учреждения).

59. Министерство устанавливает примерные перечни должностей, отно-
симых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу.

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, 
устанавливаются Министерством по согласованию с Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создано учреждение.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, создаю-
щие условия для оказания услуг в социальной сфере, включая обслуживание 
зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 
работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, а также 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения.

2 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2014 года
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 декабря 2014 г. № 294-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП

                                                                                                         «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                             к государственной программе

                                                                                                            Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                                            «Управление государственным имуществом 

                                                                                                                 Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного  мероприятия  Государствен-
ной программы   

Ответствен-
ный исполни-

тель под-
программы, 
основного    

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный    
результат

начало   
реали-
зации

окон-
чание  
реали-
зации

1 Управление находящимися в государственной собствен-
ности акциями (долями) хозяйственных обществ, в том 
числе:

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хо-
зяйственных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год сокращение количества акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале

2 Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью, 
в том числе:

оценка недвижимости (за исключением земельных 
участков), признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год сокращение количества неисполь-
зуемых объектов недвижимости;  из-
готовление технической документации 
на объекты недвижимости в целях 
регистрации прав собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики

инициативный аудит государственных предприятий и 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год контроль за эффективностью деятель-
ности государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставном капитале

обеспечение проведения работ по улучшению землеу-
стройства и землепользования

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год разграничение государственной соб-
ственности на землю

оценка земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год вовлечение максимального количе-
ства земельных участков в коммерче-
ский оборот

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год увеличение поступлений в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

3 Содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год обеспечение эффективной деятель-
ности Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики

4 Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные 
фонды хозяйственных обществ, в том числе:

взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный 
фонд государственного унитарного опытно-показатель-
ного сельскохозяйственного предприятия «Декоративные 
культуры» 

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год увеличение уставного фонда госу-
дарственного унитарного опытно-по-
казательного сельскохозяйственного 
предприятия «Декоративные культуры»

5 Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные 
капиталы акционерных обществ, в том числе:

взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной 
капитал ОАО ПФК «Спартак-Нальчик»

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год увеличение уставного капитала ОАО 
ПФК «Спартак-Нальчик»

6 Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного 
животноводства и подготовку описания границ земель 
отгонного животноводства

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2017 год определение территорий и использо-
вание земель в целях отгонного жи-
вотноводства, сохранение и развитие 
исторически сложившихся в Кабарди-
но-Балкарской Республике традицион-
ных форм отгонного животноводства

     ».
5. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

                                                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                                             к государственной программе

                                                                                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                            «Управление государственным имуществом 

                                                                                                                 Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2017 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы: 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование Государственной  программы, ос-
новного мероприятия  

Код бюджетной  классифи-
кации

Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год

Государ-
ственная 

программа

«Управление государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

966 Х Х Х 157174,1 34738,9 25191,9

1 Основное 
мероприятие

Управление находящимися в государственной 
собственности акциями (долями) хозяйственных 
обществ, в том числе:

966 0113 2202901 200 1005,00 400,00 0,00

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) 
хозяйственных обществ, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

966 0113 2202901 200 1005,00 400,00 0,00

2 Основное 
мероприятие

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной соб-
ственностью, в том числе:

966 0113 2202902 200 6350,00 5305,00 4160,00

оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной собственности

966 0113 2202902 200 3311,40 2035,00 2035,00

инициативный аудит государственных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

966 0113 2202902 200 250,00 250,00 250,00

обеспечение проведения работ по улучшению зем-
леустройства и землепользования

966 0113 2202902 200 2500,00 2750,00   
1605,00

оценка земельных участков находящихся в государ-
ственной собственности

966 0113 2202902 200 240,00 270,00 270,00

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 966 0113 0900292 800 48,60 0,00 0,00

3 Основное  
мероприятие

Содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 0113 2200019 19819,10 20099,50 21032,00

4 Основное 
мероприятие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные 
фонды хозяйственных обществ, в том числе:

966 0412 2202903 400 18000,00 0,00 0,00

взнос Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ный фонд государственного унитарного опытно-по-
казательного сельскохозяйственного предприятия 
«Декоративные культуры» 

966 0412 2202903 400 18000,00 0,00 0,00

5 Основное 
мероприятие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные 
капиталы акционерных обществ, в том числе:

966 0412 2202904 400 112000,00 0,00 0,00

взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной 
капитал ОАО ПФК «Спартак-Нальчик»

966 0412 2202904 400 112000,00 0,00 0,00

6 Основное  
мероприятие 

Выполнение работ по инвентаризации земель отгон-
ного животноводства и подготовку описания границ 
земель отгонного животноводства

966 0412 2202905 200 0,00 8934,40 0,00

     ».
6. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:

                                                                                                              «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                                             к государственной программе

                                                                                                            Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                                            «Управление государственным имуществом 

                                                                                                                 Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы
за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование  Государ-
ственной  программы

Источник          финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
программа  

Управление государствен-
ным  имуществом  Кабарди-
но-Балкарской  Республики»  
на 2013-2017 годы

всего        130316,40 157174,10 34738,90 25191,90 24678,10

республиканский бюджет  
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики     

130316,40 157174,10 34738,90 25191,90 24678,10

федеральный бюджет - - - - -

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики     

- - - - -

иные источники   - - - - -
». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2014 г.                                                                                                                     №295-ПП

г. Нальчик

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

Балкарской Республики:
от 7 августа 2012 г. № 187-ПП «О республиканской целевой программе 

«Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 33, 17.08.2012);

от 13 марта 2013 г. № 86-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской  Республики от   7 августа   2012   
года № 187-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 12, 30.03.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 г. № 187-ПП и от 13 марта 2013 г. № 86-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2014 г.                                                                                                                     №296-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 декабря 2014 г. № 296-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
                      которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
государственной программы

Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы
Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

Цели государственной  
программы

Задачи государствен-
ной программы

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы
Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта  Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов (по согласованию);
Объединение организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию);
учреждения и предприятия (по согласованию)
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Улучшение условий и охраны труда»
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике;
улучшение условий и охраны труда работников учреждений и предприятий и, как следствие, снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости
выполнение обязательств государства в отношении граждан-получателей мер социальной поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в со-
циальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения 
детей, обеспечение потребностей семей с детьми в социальной поддержке;
создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, интеграции их в социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни;
реализация превентивных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности на-
селения Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем чис-
ле граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по резуль-
татам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества ра-
бочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
2013-2020 годы без деления на этапы

общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет                    
35318395,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9978046,04 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 24803825,80 тыс. рублей; 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 536523,93 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 538 332,00 тыс. рублей;
в 2014 г. – 1 151 502,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1 155 063,80 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1 196 937,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1 350 199,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1 448 568,68 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1 521 565,73 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1 615 877,33 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель государственной про-

граммы» слова «Министерство государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  ассигнований  государственной программы - 
объем ассигнований на реализацию Государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит 372099,4 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 130316,4 тыс. 
рублей, в 2014 году – 157174,1 тыс. рублей, в 2015 году – 34738,9 тыс. ру-
блей, в 2016 году – 25191,9 тыс. рублей, в 2017 году – 24678,1 тыс. рублей».

2. В абзаце восьмом раздела 1 и в абзаце тридцать первом раздела 
11 слова «Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах.

3. Абзац третий раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию Государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета составит 372099,4 
тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 130316,4 тыс. рублей, в 2014 году 
– 157174,1 тыс. рублей, в 2015 году – 34738,9 тыс. рублей, в 2016 году – 
25191,9 тыс. рублей, в 2017 году – 24678,1 тыс. рублей.».

4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2014 года 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 декабря 2014 г.                                                                                                                     №294-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 
31 декабря 2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период  2015 
и 2016 годов»  Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 
2013 г. № 238-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы 



(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

Прогнозная оценка 
расходов государ-
ственных внебюджет-
ных фондов и юриди-
ческих лиц

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

в 2013 г. – 2 282 377,26 тыс. рублей;
в 2014 г. – 2 450 600,14 тыс. рублей;
в 2015 г. – 2 511 205,86 тыс. рублей;
в 2016 г. – 2 637 690,11 тыс. рублей;
в 2017 г. – 3 345 797,81 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3 653 798,71 тыс. рублей;
в 2019 г. – 3 833 326,15 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4 089 029,76 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской республике:
в 2013 г. – 58 294,70 тыс. рублей;
в 2014 г. – 64 740,36 тыс. рублей;
в 2015 г. – 68 546,44 тыс. рублей;
в 2016 г. – 72 577,49 тыс. рублей;
в 2017 г. – 61 462,34 тыс. рублей;
в 2018 г. – 65 479,36 тыс. рублей;
в 2019 г. – 70 375,76 тыс. рублей;
в 2020 г. – 75 047,48 тыс. рублей
общий объем финансирования из внебюджетных источников составляет 630300,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 9800,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 581100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 97100,0 тыс. рублей
в результате реализации государственной программы предполагается:
снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения 
адресного принципа ее предоставления;
удовлетворение к 2018 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе 
в системе социального обслуживания;
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального об-
служивания в городских округах и муниципальных районах республики;
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей;
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, просвети-
тельским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным 
технологиям, физкультуре и спорту;
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной 
платы в республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности несовершеннолетних;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том числе со смертель-
ным исходом;
снижение численности работников, получивших профессиональное заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда».

2. В разделе II государственной программы:
1) в абзаце первом слова «1486-р» заменить словами «1485-р»;
2) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«улучшение условий и охраны труда работников учреждений и 

предприятий и, как следствие, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.»;

3) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«реализация превентивных мер, направленных на снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.»;

4) в абзаце тридцать первом слова «в приложении № 1» заменить 
словами «в форме 1 приложения».

3. Наименование раздела III государственной программы изложить 

в следующей редакции: 
«III. Характеристика подпрограмм Госпрограммы».
4. Раздел III государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«III. Характеристика подпрограмм Госпрограммы
Госпрограмма включает следующие подпрограммы:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики»;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Бал-

карской Республике»;
«Улучшение условий и охраны труда».

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы       

Цель подпрограммы  
Задачи подпрограм-
мы       

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы       

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы
Объемы бюджетных   
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы       

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме;
повышение охвата малоимущих граждан программами предоставления мер социальной поддержки
уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме; 
удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности малоимущих граждан в Кабардино-
Балкарской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки
2013-2020 годы без деления на этапы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет 
25116862,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9701907,43 тыс. рублей, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 15414955,11 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 499 172,20 тыс. рублей,
в 2014 г. – 1 107 991,10 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1 155 063,80 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1 196 937,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1 306 163,30 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1 388 771,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1 476 892,98 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1 570 915,75 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 г. – 1 513 188,81 тыс. рублей,
в 2014 г. – 1 588 355,50 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1 659 898,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1 734 795,50 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1 983 050,11 тыс. рублей;
в 2018 г. – 2 137 700,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 2 306 756,57 тыс. рублей;
в 2020 г. – 2 491 209,72 тыс. рублей
повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
снижение уровня бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;
охват малоимущих  граждан мерами государственной помощи  к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере,  прогноз ее развития 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан является одной из функций государства, направленной на 
поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с 
особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяже-
сти вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших 
социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
определенные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными 
правовыми актами, включают меры социальной поддержки в денеж-
ной форме, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты;
ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;
компенсационные и единовременные выплаты;
выплаты, приуроченные к знаменательным датам;
детские пособия;
адресная материальная помощь в денежной форме;
предоставление субсидии на приобретение или строительство 

жилья;
выплата компенсаций уплаченной или страховой премии по до-

говору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Система предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике носит за-
явительный характер, базируется на не страховых принципах, пред-
усматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных 
обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкрет-
ным категориям граждан по уровням бюджетной системы.

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансиру-
емым из федерального бюджета, законодательством отнесены меры 
социальной поддержки следующих категорий граждан:

инвалиды войны, ветераны Великой Отечественной войны, участни-
ки Великой Отечественной войны (участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним категории граждан, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, работавшие в 
период Великой Отечественной Войны на оборонительных объектах, 
на строительстве оборонительных и военных объектов);

ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
военнослужащие, приравненные к ним лица и члены их семей; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны;

инвалиды, дети-инвалиды;
инвалиды вследствие военной травмы;

дети, родители и жены военнослужащих, погибших вследствие 
ранения, контузии или увечья, при защите СССР или при исполнении 
обязанностей военной службы, вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы и члены их семей;

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы, граждане, награжденные  за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией;

граждане при возникновении поствакцинальных осложнений;
граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» или 

«Почетный донор СССР»;
иные категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

определенные федеральным законодательством.
К расходным обязательствам Кабардино-Балкарской Республики, 

финансируемым из республиканского бюджета, законодательством 
отнесены меры социальной поддержки следующих категорий граждан:

ветераны труда;
труженики тыла;
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий;
многодетные семьи;
специалисты учреждений здравоохранения, социального обслу-

живания населения, образования, культуры и государственной вете-
ринарной службы, физической культуры и спорта, проживающие и 
работающие в сельской местности и поселках городского типа;

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
малоимущие граждане;
инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
вдовы погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов воинов;
граждане, не являющиеся инвалидами, но нуждающиеся по меди-

цинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях;
другие категории граждан в соответствии с нормативными право-

выми актами Кабардино-Балкарской Республики, к которым относятся:  
участники вооруженных конфликтов в мирное время;
члены семей погибших сотрудников силовых ведомств;
лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода.
При этом органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках собственных полномочий самостоятельно опре-
деляют перечень мер социальной поддержки, категории лиц, которым 
оказывается социальная поддержка, размеры денежных выплат, 

формы предоставления льгот, а также объемы средств, необходимых 
для реализации принятых решений.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам 
базируются на применении двух подходов:

категориальный подход предоставления мер социальной поддерж-
ки – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей);

адресный подход предоставления мер социальной поддержки 
гражданам – с  учетом нуждаемости граждан (семей) исходя из 
соотношения их доходов с установленной в Кабардино-Балкарской 
Республике величиной прожиточного минимума соответствующих 
социально-демографических групп населения.

Меры социальной поддержки в категориальной форме диф-
ференцированы с учетом заслуг граждан по защите Отечества, в 
связи с безупречной военной, иной государственной службой, про-
должительным добросовестным трудом. При этом наибольший объем 
льгот предоставляется Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, ветеранам, принимавшим непосредственное участие в 
боевых действиях. Необходимость дифференциации обусловлена 
потребностью в наиболее полной реализации принципа социальной 
справедливости.

Преобладающим в настоящее время является категориальный 
подход предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан.

К установленным федеральными законами мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по прин-
ципу адресности, с учетом нуждаемости относятся следующие меры 
социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами 
Кабардино-Балкарской Республики:

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 
предоставляемые в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 апреля 2008 г. № 85-ПП «О порядке 
перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

государственная социальная помощь, предоставляемая мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также иным категориям граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 августа 2010 г. № 166-ПП «О порядке предоставления 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое с учетом 
среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного 
минимума, установленного в регионе, в соответствии с Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 г. № 21-РЗ «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства».

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предо-
ставляются в основном в денежной форме. На региональном уровне 
социальная поддержка за счет средств республиканского бюджета 
предоставляется в виде регулярных денежных выплат, в том числе в 
форме ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ).

Статистический учет позволяет оценить масштабы предоставле-
ния мер социальной поддержки граждан, относящихся к расходным 
обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в форме ЕДВ, 
выплачиваемой Министерством труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

За 2007-2012 годы численность получателей ЕДВ в целом по Кабар-
дино-Балкарской Республике сократилась с 59,3 до 51,9 тыс. человек 
(сокращение на 13 процентов). Однако по отдельным категориям по-
лучателей ЕДВ динамика за рассматриваемый период различалась. 
Так, численность ветеранов труда за 2007-2012 годы сократилась  с 
35,8 до 31,0 тыс. человек (на 13,4 процента), реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий с 14,12 
до 13,2 тыс. человек (на 6,7 процента), тружеников тыла с 9,3 до 5,2 
тыс. человек (на 43,7 процента), что обусловлено главным образом 
естественной убылью лиц старшего возраста.

Также появилась новая категория получателей ЕДВ, а именно – 
специалисты учреждений образования, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры и государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающие и работающие 
в сельской местности и поселках городского типа, численность которых 
составляет 8311 человек. И, как следствие, суммарная численность 
получателей ЕДВ в целом по Кабардино-Балкарской Республике сни-
зилась незначительно.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
предоставляются из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в основном в виде денежных выплат - как 
регулярных, так и единовременных (разовых), предоставляемых 
в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию или иными 
обстоятельствами.

Денежные выплаты за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики предоставляются категориям 
граждан, определенным как федеральным законодательством, так и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики. Последние, 
таким образом, получают дополнительные по отношению к установлен-
ным федеральным законодательством меры социальной поддержки, 
что способствует повышению уровня и качества их жизни. Однако рас-
ходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в результате возрастают.

За 2007-2012 годы численность получателей денежных выплат за 
счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
возрастает, главным образом, за счет расширения категорий и числен-
ности реципиентов, определенных нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики:

Вид денежной выплаты       Численность полу-
чателей (чел.)

Соотно-
шение 
показа-
телей 
(%)

2007 год 2012 год

Регулярные денежные выплаты

Всего, чел.                       242494 248397 102,43

в том числе по категориям граждан, отнесенным к компетенции:         

Российской Федерации              1899 59144 3114,48

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии на ЧАЭС         

719 673

Ежемесячная компенсация семьям погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате 
коммунальных услуг                

241 548

Ежемесячное пособие вследствие поствакцинальных осложнений       3 2

Ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «По-
четный донор СССР»             

936 1023

Ежемесячная денежная компенсация  расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам ВОВ                     

- 4143

Ежемесячная денежная компенсация  расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида                  

- 42043

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
участникам ликвидации аварии  на ЧАЭС                           

- 755

Ежемесячное пособие на ребенка   военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву         - 88

Кабардино-Балкарской Республики   242494 189253 78,04

Ежемесячная доплата государственным служащим КБР в соответствии с Законом КБР от 21.10.1997 № 34-РЗ  265 445

Доплата замещавшим должности в органах государственной власти в соответствии с Указом Президента 
КБР от 24.03.1997 № 35 

61 43

Ежемесячная доплата за госнаграду КБР                               2386 2317

Ежемесячное пособие по УК семьям  умерших депутатов Парламента КБР  2 5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда                   35797 30987

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла                   9321 5248

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий            

14139 13196

Ежемесячная денежная выплата специалистам учреждений здравоохранения, социального обслуживания 
населения, культуры и государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживаю-
щим и работающим в сельской местности и поселках городского типа          

- 2497

Ежемесячная денежная компенсация  расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда                   

 34237  

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий            

 13703  

Ежемесячная денежная компенсация  расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям                

- 9305

Ежемесячная денежная компенсация  расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках  городского 
типа (2010 - 2011)     

- 6703

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг    15650 11020

Ежемесячное пособие неработающему (не обучающемуся, находящемуся в  отпуске по уходу за ребенком) 
родителю по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет (сем./дет.)                       

17053 8546

Ежемесячное пособие на ребенка 147361 50311

другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными про-
граммами Кабардино-Балкарской  Республики: ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
за газ и твердое топливо участникам  ВОВ и родителям и вдовам, погибших воинов, проживающим в 
сельской местности                         

- 140

Единовременные денежные выплаты

Всего, чел.                       5605 19981   356,49   

в том числе по категориям граждан, отнесенным к компетенции:         

Российской Федерации              4495 6052   134,64   

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву         - 19

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям                         4495 6033

Кабардино-Балкарской Республики   1110 13929 1254,86

Социальное пособие на погребение  697 1113

Единовременное пособие при рождении ребенка КБР              - 12254

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной  ситуации (по разделу «социальная 
политика»)                     

413 562

Численность получателей мер социальной поддержки в денежной 
форме на регулярной основе, относящихся к указанным категориям 
населения, возросла за 2007-2012 годы более чем на 2 процента, а 
численность получателей единовременных денежных выплат за со-
ответствующий    период – в 3,5 раза. Такой рост получателей единов-
ременных денежных выплат обусловлен установлением нового вида 
выплаты пособия при рождении ребенка с 2008 года (Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики от 17 августа 1996 г. № 21-РЗ    «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства»).

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
стремятся предоставлять меры социальной поддержки в денежной 
форме наименее обеспеченным гражданам, в том числе используя 
адресный подход, механизм проверки нуждаемости. Так, в результате 
предоставления ежемесячного пособия на ребенка с учетом среднеду-
шевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума, 
установленного в регионе, количество получателей уменьшилось в 3 
раза. И как результат, удельный вес получателей регулярных денежных 
выплат на основе проверки нуждаемости в общей численности полу-
чателей регулярных денежных выплат за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  за 2007-2012 годы 
увеличился с 6,5 до 24,7 процента.

Сравнительно новым инструментом предоставления мер социаль-
ной поддержки малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам является технология социального кон-
тракта, реализуемая в настоящее время в ряде регионов Российской 
Федерации (Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха 
(Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Камчатский край, 
Астраханская, Белгородская, Курганская, Ростовская, Самарская, 
Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, 
г. Москва и др.).

Технология социального контракта предусматривает активные дей-
ствия гражданина в целях преодоления трудной жизненной ситуации, 
более полную реализацию трудового потенциала семьи. Получатели 
государственной социальной помощи, выполняя условия программы 
социальной адаптации, предусмотренной социальным контрактом, вы-
ходят на более высокий уровень жизни за счет получения постоянных 
источников дохода в денежной или натуральной форме, повышается 
их социальная ответственность, ослабевают иждивенческие мотивы 
поведения.

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам на    
основе социального контракта предоставляется в виде денежных вы-
плат (единовременных или ежемесячных), социальных услуг, жизненно 
необходимых товаров. Наиболее распространенным видом оказания 
государственной социальной помощи в регионах является предо-
ставление единовременных целевых денежных выплат на развитие 
личного подсобного хозяйства, а также на занятие индивидуальной 
трудовой деятельностью.

Размер государственной социальной помощи на условиях соци-
ального контракта определяется с учетом финансовых возможностей 
регионов, в большинстве случаев целевая единовременная выплата 
составляет около 30-35 тыс. рублей.

Результаты практической апробации технологии социального кон-
тракта в ряде регионов Российской Федерации показывают, что эта 
технология имеет хорошие перспективы. Повышается эффективность 
оказания государственной социальной помощи путем усиления ее 
адресности, повышается эффективность использования финансовых 
и/или материальных ресурсов регионов за счет их концентрации на 
помощи наиболее нуждающимся гражданам (семьям). Улучшается 
межведомственное взаимодействие органов власти в регионах при 
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оказании государственной социальной помощи. В ряде случаев 
среднедушевой доход граждан, заключивших социальный контракт, 
по окончании контракта возрастает на 30 процентов. В связи с этим 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2013 г. № 306-ПП было утверждено Положение об ус-
ловиях, размерах и порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе социального контракта в Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

За период с 2005 по 2008 год все меры социальной поддержки, 
предоставляемые в натуральной форме, монетизированы (выплата 
денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, основанной на индивидуальном, адресном подходе к каждому 
льготнику, выплата денежных компенсаций за иные предусмотренные 
законодательством льготы, в том числе льгот, связанных с приобрете-
нием лекарственных средств, оплатой услуг телефонной связи, проез-
дом на городском, пригородном и международном транспорте, и пр.).

Помимо складывающейся динамики перечня категорий и числен-
ности получателей, следует отметить иные количественные характе-
ристики мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
предоставляемых в денежной форме:

1) дифференциация размеров регулярных республиканских де-
нежных выплат по категориям граждан.

Размер ежемесячных денежных выплат у ветеранов труда в среднем 
по Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году составлял 317 рублей, 
у тружеников тыла - 478 рублей, у реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий - 639 рублей, у 
сельских специалистов – 351 рубль, у доноров - 831 рубль. Различия 
размеров ЕДВ по категориям получателей отражают учет особых за-
слуг граждан, а также степени морального и материального ущерба, 
нанесенного в связи с репрессиями;

2) дифференциация темпов роста размеров ЕДВ по категориям 
получателей. 

На фоне использования единых подходов к индексации (путем 
ежегодного исчисления ежемесячных денежных выплат с учетом 
индексации в соответствии с прогнозируемым темпом инфляции) 
размер ЕДВ складывается в результате более существенного повы-
шения первоначально установленных минимальных размеров мер 
социальной поддержки отдельных категорий получателей.

Размеры регулярных денежных выплат существенно различаются 
по категориям граждан, получающих регулярную денежную выплату 
в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики. Размеры ежемесячных денежных выплат за 2012 
год показывают, что эти различия во многих случаях носят кратный 
характер:

  Категории полу-
чателей  

Размеры регулярных денежных выплат 
(руб./месяц на одного получателя)

в среднем 
по респу-

блике

с максималь-
ным разме-

ром выплаты

с минималь-
ным разме-

ром выплаты

Пенсионеры из чис-
ла  бывших государ-
ственных служащих                 

19064 44500 500

Лица, удостоенные 
региональных почет-
ных званий, имею-
щие особые заслуги                  

2563,7 31000 200

Ветераны военной 
службы  

317 317 317

Члены семей погиб-
ших     

6061,2 7000 1400

Малоимущие граж-
дане      

1432,5 3705,3 389,3

Педагогические ра-
ботники, проживаю-
щие и работающие  в 
сельской местности и  
поселках городского 
типа

805 1153 318

 Различия размеров регулярных денежных выплат по категориям 
граждан отражают существующие бюджетные возможности Кабарди-
но-Балкарской Республики, особенности демографического развития, 
условия и приоритеты социально-экономического развития республики.

Динамика числа получателей и размеров мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан сопровождается ростом объемов их 
финансирования в рамках консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Если предположить, что суммарная численность отдельных ка-
тегорий граждан-получателей мер социальной поддержки в целом 
по Кабардино-Балкарской Республике, по оценке за 2007-2012 годы, 
возросла с 242,5 до 248,4 тыс. человек, то фактическое исполнение 
бюджетных средств увеличилось почти в 2 раза (194%).

Однако, несмотря на предпринимаемые действия по развитию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, добиться 
их существенного влияния на снижение бедности в Кабардино-Бал-
карской Республике не удается в связи с имеющимися бюджетными 
ограничениями роста их размеров.

Прогнозируя развитие ситуации, с учетом современного состояния и 
динамики показателей предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, а также данных прогноза макроэкономи-
ческих и демографических показателей до 2020 года, разработанного 
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по состоянию на 2012 г.), можно предположить следующее.

1. В количественном измерении потребность отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике в мерах социальной 
поддержки на период действия Госпрограммы (2013-2020 годы) сохра-
нится на уровне 2011-2012 годов и составит порядка 248 тыс. человек. 
Некоторое сокращение численности получателей мер социальной 
поддержки вследствие естественной убыли лиц старших возрастов, 
относящихся к категориям федеральных и региональных льготников, 
будет компенсировано за счет ожидаемого роста численности на-
селения старше трудоспособного возраста, увеличения количества 
инвалидов и детей-инвалидов (при условии сохранения сложившейся 
динамики показателей инвалидности), незначительного сокращения 
уровня абсолютной бедности, прогнозируемого до 2020 года, а также 
в связи с исполнением принятых обязательств в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и республиканскими программами Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления. 
В результате численность получателей мер социальной поддержки и, 
соответственно, суммарные расходы бюджетной системы Кабардино-
Балкарской Республики на обеспечение законодательно определенных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан не сокра-
тятся, в том числе вследствие инфляционных явлений.

2. Ожидаемое изменение социально-демографической структуры 
контингента получателей мер социальной поддержки на фоне про-
гнозируемого Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики 
роста ВВП и некоторого увеличения расходов на социальное обеспече-
ние в процентах к ВВП предполагает изменение приоритетов в опреде-
лении категорий получателей мер социальной поддержки, условий их 
представления, в том числе путем активизации адресной социальной 
поддержки малоимущих граждан, иных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, расширения сферы применения 
механизмов социальных контрактов, оценки нуждаемости и пр.

Доставка социальных льгот и выплат отдельным категориям 
граждан осуществляется на основании договоров о своевременной 
доставке, заключенных между Министерством труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Управлением Федераль-
ной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики - филиалом 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (далее - УФПС КБР - ФГУП «Почта России») и кредитными 
учреждениями республики. В 2012 году объем доставок выплат полу-
чателям через УФПС - ФГУП «Почта России» составил 64,5 процента, 
через кредитные организации республики – 35,5 процента.

Расходы на доставку через кредитные учреждения составляют                
1 процент от размера выплаты, а расходы на доставку через УФПС - 
ФГУП «Почта России» - 1,18-1,77 процента.

В целях экономии средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики проводится разъяснительная работа с граж-
данами о преимуществах перевода социальных выплат на банковские 
карты. Это значительно расширит сферу применения карт и позволит 
существенно сэкономить бюджетные средства. В 2012 году удалось 
на 12 процентов увеличить число граждан, получающих социальные 
льготы и выплаты через кредитные организации республики.

Социальная карта (банковская карта) предусмотрена для тех, кто 
получает пенсии, пособия, социальные льготы и выплаты. Это со-
вместный информационный проект Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского 
отделения № 8631 ОАО «Сбербанк России», направленный на повы-
шение финансовой грамотности среди пенсионеров.

В 2012 году Министерством труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики запущен проект «Сбербанк Маэстро 
Социальная». В результате реализации пенсионерам будет доведена 
информация о том, как правильно управлять деньгами и научить их 
пользоваться существующими на рынке финансовыми инструментами. 
Желающие получают базовые знания в области управления пенсией, 
выборе оптимального способа ее увеличения, особенностях и пре-
имуществах того или иного вида услуг. В ходе квалифицированных 
консультаций пенсионеры узнают о социальных гарантиях и льготах, 
разработанных специально для них и которыми они могут восполь-
зоваться в удобное для них время в подразделениях Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики и 
кредитных учреждениях. Благодаря полученным знаниям, пенсионе-
рам легче ориентироваться в окружающем их сложном финансовом 

мире, принимать правильные решения, и, что особенно ценно, не 
бояться строить свои собственные финансовые планы.

Карта может быть выдана физическому лицу, имеющему право 
на получение пенсии (по старости, по случаю потери кормильца, по 
инвалидности и пр.), а также различных социальных пособий, дотаций 
и иных выплат социального характера, достигшему 14 лет, имеющему 
документ, удостоверяющий личность и имеющему регистрацию (про-
писку) на территории обслуживания территориального банка, в отдель-
ных случаях – физическому лицу – резиденту Российской Федерации, 
не имеющему регистрации (прописки) на территории обслуживания 
территориального банка, а также физическому лицу – нерезиденту 
Российской Федерации.

Гарантированный срок зачисления денежных средств на счет бан-
ковской карты – сутки с момента совершения операции. Среднее время 
зачисления  – 1-3 часа с момента совершения операции.

В 2012 году выдано свыше 2000 социальных карт. К 2020 году при 
сохранении показателей планируется выпустить свыше 70 тыс. карт, 
что составит 75 процентов выплат социальных льгот через кредитные 
учреждения от общего числа их получателей.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», а также иными стратегическими до-
кументами, к приоритетным направлениям государственной политики в 
области социальной поддержки отнесено повышение эффективности 
социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем 
усиления адресности региональных программ государственной соци-
альной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости 
граждан, внедрения современных социальных технологий оказания 
помощи, в том числе системы социальных контрактов.

Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества 
жизни населения, обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся 
к категории бедных, формирование системы социальной поддержки 
и адаптации, обеспечивающей, помимо функции социальной защи-
ты функции социального развития, создание доступных механизмов 
«социального лифта» для всех, в том числе для социально уязвимых 
категорий населения.

Исходя из системы целей Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики определена цель подпрограммы - повышение уровня 
жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются 
следующие показатели:

1. Показатель «Удельный вес малоимущих граждан, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности 
малоимущих граждан, проживающих  в   республике и обратившихся 
за получением мер социальной поддержки»:

 позволяет оценить результаты реализации в республике мероприя-
тий по сокращению масштабов предоставления мер социальной под-
держки граждан из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по категориальному признаку, без учета нуждаемости, в 
том числе новым категориям населения, а также категориям граж-
дан, уже получающим меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральным законодательством, и соответствующему повышению 
уровня охвата малоимущих граждан мерами социальной поддержки 
(социальными программами), предоставляемыми в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 
Данные мероприятия, реализуемые на республиканском уровне, по-
мимо снижения уровня абсолютной бедности в Кабардино-Балкарской 
Республике, будут способствовать также повышению эффективности 
использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, направляемых на социальную поддержку граждан;

определяется как отношение численности малоимущих граждан, 
лиц, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших в 
отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные и разо-
вые) в соответствии с нормативными правовыми актами  Кабардино-
Балкарской Республики, к общей численности малоимущих граждан, 
проживающих в  республике и обратившихся за получением мер соци-
альной поддержки, и  рассчитывается на основе данных официальной 
статистической отчетности (форма № 3-соцподдержка, утвержденная 
приказом Росстата от 8 июля 2011 г. № 316 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за уровнем жизни населения»)  по формуле:

В / А * 100%, где

В - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень ин-
дивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты 
и компенсации (регулярные и разовые) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек;

А - общая численность малоимущих граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 
будет складываться в результате реализации  мер по повышению 
уровня адресности социальной поддержки малообеспеченных групп 
населения, определяющих контингенты получателей, условия и кри-
терии предоставления мер социальной поддержки, развития систе-
мы выявления и учета граждан, нуждающихся в мерах социальной 
поддержки, а также посредством индексации социальных выплат 
с учетом уровня инфляции, путем расширения сферы применения 
программ адресной социальной поддержки, в том числе на основе 
социального контракта.

Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации будут разработаны и представлены органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации модельные нормативные 
правовые акты, научно-методические рекомендации, справочные, 
информационные и иные материалы, необходимые для реализации 
вышеперечисленных мер.

В результате реализации мероприятий Госпрограммы данный по-
казатель к 2020 году достигнет 100 процентов.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

2. Показатель «Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме»:

позволяет оценивать результаты реализации в Кабардино-Балкар-
ской Республике мероприятий, направленных на повышение уровня 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки в денежной форме в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

определяется как отношение численности отдельных категорий 
граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления к общей численности 
граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной под-
держки в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления;

в целом по Российской Федерации определяется как среднее зна-
чение показателей по субъектам Российской Федерации;

рассчитывается на основе данных официальной статистической 
отчетности (форма № 3-соцподдержка, утвержденная приказом 
Росстата от 8 июля 2011 г. № 316 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического на-
блюдения за уровнем жизни населения»);

определяется по формуле:

В / А * 100%, где

А - общая численность граждан, имеющих в отчетном году право на 
меры социальной поддержки в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек;

В - численность граждан отдельных категорий, получивших в отчет-
ном году денежные выплаты в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 
будет складываться в результате реализации  мер по расширению 
масштабов предоставления в  рамках нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики в денежной форме мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, финансируемых из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

 Исходная информация для расчета данного показателя разраба-
тывается ежегодно федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах, происходящих в 
Российской Федерации.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-
дующие задачи:

расширение масштабов предоставления в денежной форме мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан;

повышение охвата бедного населения мерами социальной под-
держки.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня предоставления в денежной форме мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан;
снижение уровня бедности отдельных категорий граждан - полу-

чателей мер социальной поддержки;
охват малоимущих граждан мерами государственной помощи к 

2020 году.
Реализация мероприятий подпрограммы наряду с прогнозируе-

мыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере 
Кабардино-Балкарской Республики, будут способствовать решению 

задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, 
улучшения социального климата в обществе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается предоставление мер соци-

альной поддержки, направленных на повышение уровня денежных 
доходов отдельных категорий граждан, в связи с их особыми заслугами 
перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенно-
го здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обяза-
тельств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

4. Обобщенная характеристика основных  мероприятий подпро-
граммы 

Цели подпрограммы относятся к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики             
(за исключением субвенций из федерального бюджета) будут реали-
зованы мероприятия по следующим направлениям:

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной под-
держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан, семей с детьми и многодетных семей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение;
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.
Кроме того, будет организовано предоставление выплат и компен-

саций, финансируемых из федерального бюджета.
Для решения вышеперечисленных задач в рамках подпрограммы 

будут реализованы следующие мероприятия:
а) усовершенствовано законодательство Кабардино-Балкарской 

Республики в области предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;

б) внедрен социальный контракт в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

в) реализован комплекс мер, связанных с переходом к установле-
нию социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также 
компенсационных мер для отдельных категорий граждан, в том числе:

подготовка предложений о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
различными категориями граждан, в том числе одинокими пенси-
онерами, проживающими в одном жилом помещении не менее 10 
последних лет;

совершенствование методологии и методики определения нуж-
даемости граждан в мерах социальной поддержки, в том числе в 
связи с изменением законодательных основ определения величины 
прожиточного минимума;

совершенствование механизмов выявления и учета граждан-полу-
чателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведом-
ственного обмена информацией;

г) проведен ежегодный мониторинг хода выполнения подпрограммы 
с учетом ее цели, задач и индикаторов.

Реализация указанных мероприятий, помимо повышения экономи-
ческой и социальной эффективности предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, снижения бедности, будет 
способствовать также поддержанию потребительского спроса граждан.

Гражданам с доходами ниже прожиточного минимума будет предо-
ставляться адресная государственная социальная помощь с учетом 
нуждаемости, что позволит оказывать конкретную помощь нуждаю-
щимся малоимущим гражданам.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
приведен в форме 2 приложения к государственной программе.

5. Основные меры государственного регулирования  в сфере ре-
ализации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Развитие мер государственного регулирования в рамках подпро-
граммы будет обеспечено путем совершенствования нормативных 
правовых актов в сфере законодательства о предоставлении государ-
ственной социальной помощи, по выплате государственных пособий 
семьям с детьми и по предоставлению дополнительных мер государ-
ственной поддержки семьям, имеющим детей, путем усиления адрес-
ности, а также совершенствования процедур проверки нуждаемости 
граждан, внедрения современных социальных технологий оказания 
помощи, в том числе системы социальных контрактов.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии  муниципальных образований в реализации 
подпрограммы 

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы 

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение – региональное отделение Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. В 
рамках подпрограммы на осуществление выплат единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком бюджету Государственного учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике на исполнение полномочий 
Российской Федерации в сфере социальной политики предусматри-
ваются бюджетные ассигнования за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации в разработке и реализации подпро-
граммы не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными  источниками финансирования подпрограммы  явля-

ются средства федерального бюджета и  республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 25 116 862,54 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 9 701 907,43 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 15 414 955,11 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 г. -  2 012 361,01 тыс. рублей;
2014 г. -  2 696 346,60 тыс. рублей;
2015 г. -  2 814 962,50 тыс. рублей;
2016 г. -  2 931 732,80 тыс. рублей;
2017 г. -  3 289 213,41 тыс. рублей;
2018 г. -  3 526 471,20 тыс. рублей;
2019 г. -  3 783 649,55 тыс. рублей;
2020 г. -  4 062 125,47 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и ви-
дов расходов подпрограммы представлено в форме 5 приложения к 
Госпрограмме.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в форме 6 приложения к Госпрограмме.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы 

Для оценки достижения цели подпрограммы необходимо учитывать 
макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. 
Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика 
оценки эффективности приведены в общей части Госпрограммы.

Особое внимание при этом в рамках подпрограммы будет уделено 
финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
населения за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, возможности которых в настоящее время 
существенно дифференцированы.

В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках под-
программы будет осуществляться:

мониторинг законотворческой деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики в области социальной поддержки граждан и подготовка, 
на этой основе, рекомендаций, направленных на сокращение сферы 
применения категориального подхода и развитие адресного подхода 
к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, на основе оценки нуждаемости, особенно гражданам, впер-
вые включаемым в программы государственной социальной помощи;

оценка эффективности мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, представляемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках нормативных 
правовых актов и программ с позиций решения проблем бедности;

разработка предложений по учету эффективности мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках нормативных правовых актов и программ, с позиций решения 
проблем бедности при предоставлении межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности Кабардино-Балкарской Республики.

Информационные риски в рамках подпрограммы будут минимизи-
роваться путем разработки предложений по совершенствованию форм 
федерального статистического наблюдения за представлением мер 
социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и 
информационной полезности.

11. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-
граммы

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-
водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной под-
держки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач 
и мероприятий государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, со значениями, установленными Го-
спрограммой и определенными на соответствующий отчетный год.

ПОДПРОГРАММА 
 «Модернизация и развитие социального

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
Соисполнители под-
программы

Цель подпрограммы 

Задачи подпрограм-
мы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;                    
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики
совершенствование республиканского законо-дательства в сфере социального обслуживания;
укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики; 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников  до 100 процентов от средней заработной 
платы по Кабардино-Балкарской Республике;
развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
социальное обслуживание населения Кабардино-Балкарской Республики;
развитие рынка, конкуренции в сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-
дов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий;
соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских 
организаций, со средней заработной платой по Кабардино-Балкарской Республике; 
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных 
учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей), получивших  услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объ-
ектов и услуг
2013-2020 годы без деления на этапы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет 
7715614,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 246587,21 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 6932503,58 тыс. рублей, государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике -  536523,93 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 35 159,80 тыс. рублей;
в 2014 г. – 13 959,70 тыс. рублей;
в 2015 г. – 0,0;
в 2016 г. – 0,0;
в 2017 г. – 44 035,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 59 797,68 тыс. рублей;
в 2019 г. – 44 672,75 тыс. рублей;
в 2020 г. – 44 961,58 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 г. - 513 026,15 тыс. рублей,
в 2014 г. – 585 157,94 тыс. рублей;
в 2015 г. – 571 031,86 тыс. рублей;
в 2016 г. - 612 467,41 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1 042 253,99 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1 184 316,87 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1 182 735,33 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1 241 514,03 тыс. рублей;
за счет средств государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике:
в 2013 г. - 58 294,70 тыс. рублей,
в 2014 г. - 64 740,36 тыс. рублей;
в 2015 г. - 68 546,44 тыс. рублей;
в 2016 г. - 72 577,49 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61 462,34 тыс. рублей;
в 2018 г. - 65 479,36 тыс. рублей;
в 2019 г. - 70 375,76 тыс. рублей;
в 2020 г. - 75 047,48 тыс. рублей 
новая законодательная и нормативная правовая база регулирования правоотношений в сфере социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики;
решение к 2018 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном 
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  постороннем уходе;
развитие частно-государственного партнерства в системе социального обслуживания Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики;
обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной 
платы по Кабардино-Балкарской Республике;
формирование условий доступности  приоритетных  объектов  и  услуг   в приоритетных сферах  жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  в том 
числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Особенностями системы социального обслуживания на со-
временном этапе являются постоянное увеличение потребности в 
разнообразных ресурсах при их фактической ограниченности, поиск 
новых источников финансовых средств. 

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской 
Федерации, является ежегодный рост доли пожилых людей в 
структуре населения Кабардино-Балкарской Республики, которая 
составляет более  17 процентов от общей численности населения 
республики, признания граждан  инвалидами - до 6 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2012 г., по данным территориальных 
органов социальной защиты населения, 3,1 процента от общей 
численности инвалидов составляют инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (1976 человек, в том числе 700 
инвалидов-колясочников), 3,2 процента –  слепые и слабовидящие 
(2039 человек), 1,3 процента –  глухие и слабослышащие (более  
800 человек). 

Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвали-
дов и других маломобильных групп населения являются одним из 
актуальных направлений государственной политики в социальной 
сфере Кабардино-Балкарской Республики.

Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются 
установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики меры социальной 
поддержки.

Через уполномоченные органы и учреждения реализуется их 
право на обеспечение техническими средствами реабилитации и 
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средства-
ми, предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту 
лечения и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, 
производятся различного рода дополнительные единовременные 
и ежемесячные денежные выплаты.

Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессио-
нальной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое 
материальное положение, снижение конкурентоспособности на 
рынке труда – характерные черты положения значительной части 
инвалидов.

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа 
среди инвалидов и других маломобильных групп населения.

В стадии становления находятся вопросы формирования до-
ступной для них среды.

Материально-техническая база отдельных действующих учреж-
дений социальной инфраструктуры требует улучшения.

Система социального обслуживания является нравственным 
критерием экономики и проводимой государством социальной по-
литики. Речь идет не только о сохранении завоеванных позиций, но 
и о расширении ассортимента и повышении качества услуг, при-
влечении новых внебюджетных источников для финансирования 
социальной сферы. Этим обусловлены радикальные реформы, 
начавшиеся в социальном обслуживании. 

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республи-
ке ежегодно охвачено более 40 тыс. человек – граждан пожилого 
возраста, инвалидов, детей-инвалидов.

Система социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики включает 21 учреждение социального 
обслуживания граждан  пожилого возраста, инвалидов и семей с 
детьми, в том числе: 

4 стационарных учреждения социального обслуживания (до-
ма-интернаты) на 735 койко-мест, из них  3 – для взрослых на 630 
койко-мест и  1 – детское на 105 койко-мест; 

13 центров социального обслуживания населения (12 являются 
комплексными), в структуре которых действуют 3 стационарных от-
деления для граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
2 отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, 36 отделений социального обслуживания на дому,  13 
отделений срочного социального обслуживания, 4 отделения соци-
ально-бытовых услуг, 1 отделение социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, 10 отделений психолого-педагогической помощи 
семье и детям, 2 социальные столовые;

40- квартирный специальный жилой дом для одиноких преста-
релых; 

детский социально-реабилитационный центр «Радуга» на 310 
койко-мест;

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Намыс» на 85 койко-мест;

центр социальной помощи семье и детям на 50 койко-мест.
С 2008 по 2011 год проведены мероприятия по оптимизации 

численности и реструктуризации бюджетных учреждений. Плано-
мерно была проведена оптимизация, как учреждений социального 
обслуживания, так и занимаемых штатных единиц. 

В результате проведенной работы количество учреждений соци-
ального обслуживания сократилось на 7 учреждений, численность 
работников социальных учреждений сократилось на  599,5 штатных 
единиц за счет сокращения административно-управленческого 
персонала, повысилась заработная плата персонала учреждений, 
расширилась инфраструктура учреждений, повысилось качество и 
количество предоставляемых социальных услуг населению.

Сегодня решение задачи  обеспечения  повседневной социаль-
ной помощи  одиноким пожилым людям, которые  в силу своего 
возраста и состояния здоровья полностью или частично утратили 
способность к самообслуживанию,  приобретает особое значение. 

Уровень удовлетворения потребностей граждан пожилого воз-
раста       и инвалидов в стационарном социальном обслуживании 
в республике             в 2012 году составил 95,4 процента. Сохра-
няется очередь на помещение в психоневрологический интернат 
(по состоянию на 1 января 2013 г. она составляла 37  чел., или  4,6 
процента от числа получающих социальные услуги в стационарных 
учреждениях социального обслуживания).

Социальное обслуживание на дому является одной из основных 
форм социального обслуживания, направленной на максимально 
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на защиту их прав и законных интере-
сов. В настоящее время организация такой формы обслуживания, 
как помощь на дому, становиться самой востребованной и эконо-
мичной, по сравнению со стационарным обслуживанием. Так, в 2012 
году стоимость предоставления социальных услуг на дому в расчете 
на одного человека составляла в среднем 23467,92 руб. в год, в 
стационарных условиях –  201036,12 руб. в год   (в 8,6 раза больше).

В 2012 году отделениями социального обслуживания на дому 
предоставлены надомные услуги 4076 гражданам пожилого возраста 
и инвалидам (2007 г. – 4861 чел.), специализированным отделением         
социально-медицинского обслуживания на дому предоставлены 
услуги 345 гражданам (2007 г. – 87 чел.), отделениями срочного 
социального обслуживания  – 9355 гражданам (2007 г. – 9398 чел.).

Учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ведется тесное и плодотворное сотрудниче-
ство с волонтерами. Данное движение приобрело новые формы, 
круг рабочей деятельности стал шире: ребята колют дрова, об-
рабатывают приусадебные участки, помогают в уборке двора и 
жилых помещений, в сборе урожая, закупают продукты и лекарства, 
организуют встречи, концерты и т.д. 

Реализуются мероприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания. Начиная с 2008 
года при  финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской 
Федерации реализуется социальная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленные на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 

За 2008-2012 годы на реализацию республиканской социальной 
программы направлено более 80,8 млн рублей, в том числе средства 
из республиканского бюджета КБР – 65,9 млн рублей,  субсидия из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 14,98 млн 
рублей. Из них на проведение капитального ремонта 5 учрежде-
ний социального обслуживания израсходовано 19,9 млн рублей, 
на их оснащение технологическим оборудованием и предметами 
длительного пользования – 4,6 млн рублей, оснащение мобильных 
бригад автомобильным транспортом в количестве 10 единиц – 2,8 
млн рублей. 

В рамках реализации перспективной схемы размещения ста-
ционарных учреждений социального обслуживания планируется к 
2020 году обеспечить:

  граждан пожилого возраста и инвалидов дополнительно 130 
койко-местами в стационарных учреждениях социального обслу-
живания; 

 строительство здания для размещения стационарного отделе-
ния комплексного центра социального обслуживания населения в 
городе Прохладном;

 создание хосписа для   паллиативного ухода на завершающей 
стадии жизни за пожилыми гражданами, инвалидами и другими 

лицами, страдающими неизлечимыми формами тяжелых заболе-
ваний (преимущественно онкологических);

создание центра для дезадаптированных категорий граждан 
для предоставления временного жилья (ночлега), оказания первой 
доврачебной помощи, определения статуса гражданина, консуль-
тативной помощи в вопросах бытового и трудового устройства, 
предоставления комплексных мер по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и без определенного 
места жительства.

Для улучшения качества и доступности социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, расширения 
перечня предоставляемых социальных услуг (основных и дополни-
тельных) нестационарными службами социального обслуживания 
планируется ввести новые формы социального обслуживания.

Учитывая потребность населения республики в услугах служб 
сиделок, социального такси, проката технических средств реаби-
литации, прорабатывается вопрос о внедрении в практику работы 
полустационарных учреждений социального обслуживания  данных 
видов услуг. 

Также, в целях оказания социальной помощи гражданам по-
жилого возраста необходимо обеспечить дальнейшее развитие 
мобильной социальной службы в республике и оснащение их ав-
тотранспортом в количестве необходимом для их эффективного 
функционирования.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, приведшие к 
стабилизации, развитию и укреплению системы социального обслу-
живания республики,  сфера социального обслуживания населения 
нуждается в структурной перестройке, реализации комплекса мер по 
обеспечению доступности, повышению качества и эффективности 
предоставляемых услуг.

Необходимо совершенствование и обновление республиканского 
законодательства, регулирующего сферу социального обслужи-
вания и  определяющего деятельность по оказанию социальных 
услуг определенным категориям населения Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сегодня особые требования предъявляются к условиям прожи-
вания пожилых граждан, инвалидов и детей в учреждениях соци-
ального обслуживания с постоянным круглосуточным пребыванием, 
обеспечения  безопасности их жизнедеятельности. 

Из общего числа зданий учреждений социального обслуживания 
с постоянным круглосуточным пребыванием нуждаются в рекон-
струкции здание одного из спальных корпусов республиканского 
психоневрологического интерната,  здания комплексных центров 
социального обслуживания в городе Прохладном и Урванском муни-
ципальном районе, одно из которых находится в ветхом состоянии. В 
капитальном ремонте нуждаются здания Прохладненского детского 
дома-интерната, республиканского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Намыс» и республиканского 
центра социальной помощи семье и детям. 

Кроме того, в 11 учреждениях социального обслуживания требу-
ется осуществить модернизацию материально-технической базы, в 
частности, приобрести и заменить кухонное, прачечное, медицин-
ское, культурно-досуговое оборудование, мебель, автотранспорт. 

Без обновления материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания невозможно предоставление качествен-
ных социальных услуг гражданам, отвечающих их потребностям 
и соответствующих государственным стандартам социального 
обслуживания

Нельзя не отметить проблему текучести кадров, что, в первую 
очередь, связано с низким уровнем оплаты труда социальных 
работников.

По данным  Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики  по Кабардино-Балкарской Республике, 
среднемесячная заработная плата работников социальной сферы 
за  2012 год в целом по Кабардино-Балкарской Республике увеличи-
лась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
4,7 процента и  составила 7465,4 руб., но при этом  остается самой 
низкой среди отраслей бюджетной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики (46,9 процента от  средней заработной платы по Кабар-
дино-Балкарской Республике).

Обеспечение устойчивой работы системы социального обслужи-
вания, достижение позитивных результатов в выполнении возложен-
ных задач возможно только при совершенствовании стиля и методов 
социальной работы, стимулировании к качественному результату 
труда социальных работников путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности, совершенствования системы их 
материального стимулирования.

Значительное увеличение численности инвалидов, в том числе в 
трудоспособном возрасте, обусловливают необходимость принятия 
мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, 
так и на создание условий для активного участия в жизни общества. 
В силу особенностей, связанных с инвалидизацией, гражданам с 
ограниченными возможностями трудно адаптироваться к изменя-
ющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах 
жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со 
стороны государства.

Необходимость решения существующих проблем предопределя-
ют направления и содержание мероприятий подпрограммы. 

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации                    от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», положениями Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г., а также иными стратегическими документами основными 
приоритетами направления государственной политики в сфере со-
циального обслуживания определены следующие:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организа-

ций в сфере оказания социальных услуг и создание механизма при-
влечения их на конкурсной основе к выполнению государственного 
заказа по оказанию социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 
путем дальнейшего развития сети организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механиз-
мов государственно-частного партнерства;

повышение престижа профессии социальных работников, при-
влечение в сферу социального обслуживания молодых кадров;

реализацию комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование условий и порядка предостав-
ления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации 
с целью интеграции инвалидов с обществом.

 Цель подпрограммы – повышение уровня, качества и доступности 
безопасности социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Показатели достижения цели:
1. Показатель «Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и за-
нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 
состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий»:

характеризует состояние материальной базы учреждений соци-
ального обслуживания населения в отчетном году, ее пригодность 
для постоянного проживания и предоставления качественных и 
безопасных социальных услуг граждан. Снижение показателя в 
динамике отражает результаты реализации мероприятий, направ-
ленных на  укрепление материальной базы учреждений социального 
обслуживания;

определяется по формуле:

                                В/А*100%, где: 

А – общее количество зданий стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 
и детей) в Кабардино-Балкарской Республике в отчетном году, единиц;

В – количество зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей) в Кабардино-Балкарской Республике в отчетном году, требу-
ющих реконструкции, ремонта зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий, единиц.
Снижение значений данного показателя за период реализации 

Госпрограммы будет обеспечиваться, главным образом за счет реа-
лизации перспективной схемы размещения стационарных учрежде-
ний социального обслуживания на период до 2020 года, укрепления 
материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания в рамках социальной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики, направленной на укре-
пление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания, реализуемой при финансовой поддержке Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к государственной программе.

2. Показатель «Соотношение средней заработной платы соци-
альных работников, включая социальных работников медицинских 
организаций, со средней заработной платой по Кабардино-Балкар-
ской Республике»: 

отражает уровень достижения в отчетном году цели, определенной 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
предусматривающей повышение к 2018 году средней заработной 
платы социальных работников, включая социальных работников 
медицинских организаций, до 100% от средней заработной платы 
по Кабардино-Балкарской Республике. Рост значений данного по-
казателя за период реализации Госпрограммы будет достигаться на 
республиканском уровне за счет ассигнований из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

определяется по формуле: 

В/А*100%, где

А – среднемесячная заработная плата по Кабардино-Балкарской 
Республике в отчетном году за год, рублей;

В – среднемесячная заработная плата социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, по 
Кабардино-Балкарской Республике в отчетном году за год, рублей.

Расчет показателя производится на основании данных Росста-
та              о  заработной плате работников, в том числе социальных 
работников на основе данных формы № П-4, утвержденной приказом 
Росстата от 20 июля 2010 г. № 256 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за численностью и оплатой труда работников», а также 
формы №ЗП-соцздрав1.

 Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

3. Показатель «Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-
лидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных 
учреждениях социального обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), полу-
чивших  услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм 
собственности»:

отражает  достигнутый в отчетном году уровень привлечения не-
государственных учреждений к предоставлению услуг социального 
обслуживания;

характеризует в динамике развитие рынка услуг социального 
обслуживания за счет расширения сети организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности в сфере со-
циального обслуживания населения. Рост значений показателя по 
годам реализации Госпрограммы будет обеспечиваться, главным 
образом, за счет мероприятий, связанных с совершенствованием 
законодательной базы социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

определяется по формуле: 

В/А*100%, где

А – общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших  услуги в учреждениях социального 
обслуживания всех форм собственности Кабардино-Балкарской 
Республики за отчетный год, человек;

В – численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрос-
лых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях 
социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики за 
отчетный год, человек.

Источники исходных данных – форма № 6–собес, утвержденная 
приказом Росстата от 11 сентября 2009 г. № 196 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Минздравсоцразвития 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений социальной защиты населения».

Характеризовать достижение цели и решения задач подпрограм-
мы будет также целевой индикатор Госпрограммы «Доля граждан, 
получивших социальные услуги в учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания».

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

4. Показатель «Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспор-
тизации, среди всех приоритетных объектов и услуг» определяется 
по формуле:

В/А*100%, где:

А – общее количество объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в отчетном году за год, единиц;

В – общее количество объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенные на карту доступности 
Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортиза-
ции, среди всех приоритетных объектов и услуг в отчетном году за 
год, единиц.

Расчет показателя производится на основании результатов паспор-
тизации и классификация объектов услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и сформированной карты доступности 
Кабардино-Балкарской Республики в отчетном году за год, единиц.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

Предлагаемая система показателей позволяет в интегрированном 
виде в динамике, на основе данных официальной статистической 
отчетности оценивать результаты реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на повышение уровня, качества и безопасности 
социального  обслуживания населения, доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
усовершенствование  законодательной и нормативной правовой 

базы регулирования правоотношений в сфере социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики;

решение к 2018 году проблемы удовлетворенности потребности 
граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе;

развитие частно-государственного партнерства в системе социаль-
ного обслуживания Кабардино-Балкарской Республики;

формирование демонополизированного рынка услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение доступности, качества и безопасности социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников до 100% от средней заработной платы по Кабардино-Бал-
карской Республике;

формирование     условий доступности  приоритетных  объектов  и  
услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

В ходе реализации подпрограммы будет производиться коррек-
тировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного 
процесса с учетом тенденций демографического и социально-эконо-
мического развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается обеспечить повышение уров-

ня, качества и безопасности социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие меро-
приятия:

совершенствование   законодательной, нормативной правовой базы 
республики в сфере социального обслуживания; 

реализация инновационных форм и технологий работы, направ-
ленных на повышение качества предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста, в том числе стационарозамещающих;

повышение заработной платы социальных работников к 2018 году       
до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-Балкар-
ской Республике; 

модернизация материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания;

привлечение в сферу социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики бизнеса и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить по-
вышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики, доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень мероприятий, реализуемых в  рамках подпрограммы, 
приведен в форме 2 приложения к государственной программе.

5.Основные меры государственного  регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября  2010 г. № 1485-р 
и положениями Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 
развитие мер государственного регулирования в сфере социального 
обслуживания населения направлено на:

модернизацию и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 
детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

реализацию комплекса мер, позволяющих обеспечить беспре-пят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Модернизация и развитие сектора социальных услуг потребует 
совершенствования республиканского законодательства в сфере со-
циального обслуживания населения и будет осуществляться в рамках 
нового Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
и его последующей реализации, в том числе путем подготовки ряда 
республиканских подзаконных нормативных правовых актов.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля 
на всех стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой 
составляющей механизма ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках  подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных  
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы  

В реализации подпрограммы принимает участие государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике. С 2008 года Пенсионный фонд 
Российской Федерации через государственное учреждение - От-
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике предоставляет субсидии республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование 
мероприятий социальной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, которая  предусматривает оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, укрепление материальной базы 
стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе 
строительство новых объектов и ремонт зданий учреждений социаль-
ного обслуживания, оснащение их технологическим оборудованием и 
предметами длительного пользования, приобретение автомашин для 
оснащения мобильных бригад учреждений социального обслуживания, 
оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги 
пожилым людям.

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, в разработке и реализации под-
программы не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 7715614,72 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 246587,21 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 6932503,58 тыс. рублей, Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике -  536523,93 тыс. рублей, в том 
числе  по годам:

2013 г. -  610 480,65 тыс. рублей;
2014 г. -  663 858,00 тыс. рублей;
2015 г. -  639 578,30 тыс. рублей;
2016 г. -  685 044,90 тыс. рублей;
2017 г. -  1 147 752,03 тыс. рублей;
2018 г. -  1 309 593,91 тыс. рублей;
2019 г. -  1 297 783,84 тыс. рублей;
2020 г. -  1 361 523,09 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и ви-
дов расходов подпрограммы представлено в форме 5 приложения к 
Госпрограмме.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в форме 6 приложения к государственной 
программе.

10. Описание мер государственного регулирования  и управления 
рисками реализации подпрограммы 

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, социальные и информационные  риски.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков  предусмотрена в мероприятиях под-
программы путем совершенствования мер государственного регули-
рования, в том числе повышения инвестиционной привлекательности 
сферы социального обслуживания, использования экономически 
эффективных, менее затратных инновационных социальных техно-
логий,  привлечения к финансированию мероприятий подпрограммы 
бизнес-структур на началах государственно-частного партнерства, а 
также принятия мер по повышению уровня доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Кабардино-Балкарской Республики.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социаль-
ного обслуживания. Минимизации данных рисков будет способствовать 
реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных 
на повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников до 100 процентов от средней заработной платы по Ка-
бардино-Балкарской Республике, повышение престижа профессии 
социальных работников, внедрение регламентов предоставления 
социальных услуг, расширение использования в практике работы 
социальных служб норм, нормативов, стандартов предоставления 
социальных услуг и др.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реали-
зации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на 
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикато-
ров) подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы  
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-

водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального 
обслуживания  за оцениваемый период с целью уточнения задач и 
мероприятий Госпрограммы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемых на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой 
значениями на 2013-2020 годы (форма 1 приложения к государ-
ственной программе).

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в 
общей части Госпрограммы.

______________________
1  Форма федерального статистического наблюдения №3-ЗП-соцздрав «Сведения о численности и оплате труда работников здравоохранения и социального 

обслуживания по категориям персонала» разработана Росстатом и находится в процессе согласования с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти.
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ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
Соисполнители под-
программы 
Цели подпрограммы 

Задачи подпрограм-
мы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике
сокращение бедности в семьях с детьми;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
отдых детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости
доля многодетных семей с детьми – получателей единовременной адресной социальной помощи (региональный 
материнский капитал) в общей численности семей, воспитывающих пять и более детей;
доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста;
доля женщин, имеющих право на представление к  государственной награде КБР – медали «Материнская слава», 
в общей численности женщин, имеющих пятерых и более детей;
доля несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги в общей численности детей республики
2013-2020 годы без деления на этапы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет 
1141323,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 29551,40 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1111772,24 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 0,0;
в 2014 г. – 29 551,40 тыс. рублей;
в 2015 г. – 0,0;
в 2016 г. – 0,0;
в 2017 г. – 0,0;
в 2018 г. – 0,0;
в 2019 г. – 0,0;
в 2020 г. – 0,0;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 г. – 118 742,34 тыс. рублей,
в 2014 г. – 125 059,70 тыс. рублей;
в 2015 г. – 121 912,30 тыс. рублей;
в 2016 г. – 126057,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 152 400,00 тыс. рублей;
в 2018 г. - 154 100,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 155 900,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 157 600,00 тыс. рублей
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой са-
мостоятельное направление государственной семейной политики, 
реализуемой посредством комплекса специальных правовых, эко-
номических, организационных и иных мер.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей 
определены федеральным законодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными право-
выми актами.

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей 
как на федеральном, так и на республиканском  уровнях предостав-
ляются:

в денежной форме - в виде прямых или косвенных социальных 
трансфертов;

в натуральной форме - путем предоставления бесплатного пита-
ния, в том числе детского, одежды, обуви детям, путевок на санатор-
но-курортное лечение по медицинским показаниям, лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, технических средств 
реабилитации детей-инвалидов, не входящих в федеральный пере-
чень, проездных билетов, транспортных средств, организации отдыха 
и оздоровления детей и пр.;

в форме услуг - транспортных, медицинских, социальных;
в форме морального поощрения с целью стимулирования укре-

пления института семьи, многодетности, ведения здорового образа 
жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их 
личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, со-
четаются с денежным вознаграждением.

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за 
счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
представляется региональный материнский (семейный) капитал в 
размере 250000,0 рублей.

Право на региональный материнский (семейный) капитал имеют 
женщины, воспитывающие пятерых и более детей, при наличии 
в составе семьи ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. 
Механизм предоставления регионального материнского капитала 
определен постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики               от 18 января 2012 г. № 2-ПП «О Правилах направ-
ления единовременной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых 
и более детей». Выплата регионального материнского капитала на-
значается только один раз и производится за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время на учете в территориальных органах труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики состоят                
769 граждан, получивших сертификат, подтверждающий право на 
назначение выплаты регионального материнского капитала.

За период с 2009 по 2013 год средства регионального материнского 
капитала получили 203 многодетные матери. Из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти цели выделено       
50,75 млн рублей.

Наряду с этими мерами, семьям с детьми в Кабардино-Балкар-
ской Республике предоставляются различных денежные выплаты 
в иных формах, способствующих повышению денежных доходов и 
улучшающих качество жизни населения. При этом денежные выплаты 
назначаются и производятся на основе адресного подхода с учетом 
объективной нуждаемости семей с детьми по различным критериям:

материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение 
среднедушевых доходов семьи с установленной в республике вели-
чиной прожиточного минимума;

многодетность, учитывающая наличие в семьях трёх и более детей;
трудная жизненная ситуация в семье (неполные семьи, семьи, 

в которых родители являются инвалидами, семьи с детьми-инвали-
дами и т.д.).

К мерам социальной поддержки семьи и детей в денежной 
форме, определяемым законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, относятся также льготы по оплате жилья и жилищно-
коммунальных услуг.

Размер и условия предоставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми определяется бюджетными возможностями респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной 
форме, используются формы морального поощрения.

С 2008 года в республике учреждена региональная форма мо-
рального поощрения материнства и детства в виде государственной 
награды Кабардино-Балкарской Республики - медали «Материнская 
слава».

Одновременно с вручением награды производится выплата 
единовременного денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. 
рублей на каждого ребенка женщине-матери, родившей и достойно 
воспитавшей (воспитывающей) пятерых-девятерых детей. Женщине, 
воспитавшей (воспитывающей) десятерых и более детей, предостав-
ляется микроавтобус.

За период с 2008 по 2012 год государственной наградой Кабардино-
Балкарской Республики - медалью «Материнская слава» награждены              
134 женщины, из которых 30 - получили микроавтобус «Газель».                  
Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
выплату денежного вознаграждения и приобретение микроавтобусов 
за указанный период выделено более 19,6 млн рублей, в том числе:

в  2008 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики                
от 10 апреля 2008 г. № 48-УП) 10 женщин получили микроавтобус              
(3,7 млн рублей), 17 - денежное вознаграждение (1,02 млн рублей);

в 2009 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики                
от 1 декабря 2009 г. № 191-УП) 10 женщин получили микроавтобус             
(4,1 млн рублей), 26 - денежное вознаграждение (1,74 млн рублей);

в 2010 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики               
от 15 марта 2010 г. № 26-УП) 9 женщин получили денежное возна-
граждение (0,51 млн рублей);

в 2011 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
13 мая 2011 г. № 76-УП) 10 женщин получили микроавтобус (5,6 млн 
рублей), 12 - денежное вознаграждение (0,74 млн рублей);

в 2012 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2012 г. № 105-УГ) 39 женщин получили денежное вознаграж-
дение (2,19 млн руб.).

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 
организации их социального обслуживания, в том числе на базе 
многопрофильных учреждений социального обслуживания.

В систему социального обслуживания семьи и детей входят 
следующие государственные казенные учреждения социального 
обслуживания Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики:

Базовый республиканский детский социально-реабилитационный 
центр «Радуга» на 310 койко-мест;

республиканский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Намыс» на 85 койко-мест;

республиканский центр социальной помощи семье и детям в 

Урванском муниципальном районе на 50 койко-мест.
Кроме того, социальные услуги семье и детям предоставляются              

9 отделениями психолого-педагогической помощи семье и детям, 
созданными при комплексных центрах социального обслуживания 
населения, осуществляющих функции по профилактике детского и 
семейного неблагополучия.

В 2012 году социальные услуги предоставлены 8004 семьям                 
(в 2011 году - 3423, в 2010 году - 2233), 11309 детям (в 2011 году - 10027, 
в 2010 году - 5001).

Всего в 2012 году учреждениями социального обслуживания семьи 
и детей предоставлено свыше 801106 различных видов социальных 
услуг         (в 2011 году - 872377 услуг, в 2010 году - 1010293 услуги). 
Среди оказанных социальных услуг наибольшую долю составляют 
социально-бытовые услуги 221185 (в 2011 году - 229070 услуг, в 2010 
году - 231676 услуг) и социально-медицинские услуги 259248 (в 2011 
году - 265114 услуг, 2010 году –  331881 услуга).

В 2012 году численность несовершеннолетних, получивших соци-
альную реабилитацию, составила 11309 человек (в 2011 году - 10027 
чел., в 2010 году - 5001 чел.), из них в стационарных условиях - 4867 
чел. (в 2011 году - 4631 чел., в 2010 году - 4746 чел.).

Число детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в 
учреждениях социального обслуживания, в 2012 году составило 596 
чел., или 12 процентов  от общего числа детей, прошедших реабили-
тацию (в 2011 году  – 346 человек, или 7 процентов, в 2010 году - 314 
человек, или  7 процентов).

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 
предоставления им бесплатных путёвок для обеспечения отдыха и 
оздоровления детей.  

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 
2010 г. решение вопросов организации и обеспечения отдыха и оз-
доровления детей отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления.

Для реализации возложенных полномочий по обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике 
определены уполномоченные органы, ответственные за организацию 
и проведение детской оздоровительной кампании, сформирована не-
обходимая нормативная правовая база, установлены категории детей, 
имеющих право на бесплатное и льготное предоставление путевок в 
учреждения отдыха и оздоровления детей, определены механизмы 
финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, 
стоимость путевок, порядок их предоставления и оплаты.

В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления 
детей в республике  приняты постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 4 марта 2013 г. № 68-ПП/29-1р «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-
Балкарской Республике в 2013-2015 годах» и  от 31 декабря 2010 г. № 
256-ПП «О республиканской целевой программе «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы», а также подготовлен 
Реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, местных бюджетов, предприятий и 
родителей, а также федерального бюджета в части обеспечения 
софинансирования оздоровительного отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2013 году объем средств консолидированного бюджета по обе-
спечению отдыха детей составил 127196,1 тыс. рублей и увеличен по 
сравнению с 2012 года на 13,7 млн рублей.

В результате реализации данных мероприятий удалось повысить 
качество отдыха и оздоровления детей и увеличить охват детей, 
нуждающихся в оздоровлении. Если в 2012 году отдыхом, оздоров-
лением и полезной занятостью было охвачено свыше 20000 детей, 
что составило 25,2 процента от общей численности детей школьного 
возраста, то к 2020 году будет охвачено свыше 41000 детей, или 51 
процент. Выраженный оздоровительный эффект в 2012 году отмечен 
у 93 процентов детей.

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 
способствовало решению ряда задач, в том числе, во взаимодей-
ствии с иными мерами государственного регулирования, улучшению 
демографической ситуации в республике.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Указом  Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации», 
положениями Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., а 
также иными стратегическими документами основными приоритета-
ми направления государственной политики в отношении социальной 
поддержки семьи и детей определены следующие:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения 
в семьях пятого и последующих детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

повышение в среднем до 65 процентов удовлетворенности на-
селения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков;

увеличение охвата детей и подростков отдыхом и оздоровлением 
от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в возрасте от 7 до 15 лет с 53,6 процента в 2013 году до 68,7 
процента в 2015 году.

Указанные приоритеты направлены на достижение основных целей 
подпрограммы и обеспечение социальной и экономической устойчи-
вости семьи, улучшение демографической ситуации.

Показатели достижения цели:
1. Показатель «Доля многодетных семей с детьми - получателей 

единовременной адресной социальной помощи (региональный 
материнский капитал) в общей численности семей, воспитывающих 
пятерых и более детей» характеризует потребность семей, имеющих 
пять и более детей в адресной социальной помощи, позволяющей 
улучшить жилищные условия в отчетном году. Увеличение показателя 
в динамике отражает результаты реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение социально-экономического положения семей 
с детьми, профилактику социального сиротства.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где

А - общее количество семей, воспитывающих пять и более детей 
в отчетном году, единиц;

В - количество семей с детьми - получателей единовременной 
адресной социальной помощи (региональный материнский капитал), 
единиц.

Увеличение значений данного показателя за период реализации 
Госпрограммы будет обеспечиваться, главным образом, за счет 
мероприятий Республиканской целевой программы улучшения де-
мографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, пер-
спективных схем предоставления социальной поддержки на период 
до 2020 года, финансируемых за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к государственной программе.

2. Показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер соци-
альной поддержки, в общей численности детей школьного возраста» 
отражает уровень удовлетворенности населения услугами по орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году.

Рост значений данного показателя за период реализации Госпро-
граммы будет достигаться за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А - общее количество детей школьного возраста, человек;
В - количество детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, человек.
Увеличение значений данного показателя за период реализации 

Госпрограммы будет обеспечиваться, главным образом, за счет ме-
роприятий Республиканской целевой программы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабарди-
но-Балкарской Республике», перспективных схем предоставления 
социальной поддержки на период до 2020 года, финансируемых за 
счет федерального бюджета и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

3. Показатель «Доля женщин, имеющих право на представление к 
государственной награде КБР - медали «Материнская слава», в общей 
численности женщин, имеющих пятерых и более детей»: 

отражает достигнутый в отчетном году уровень женщин, награж-
денных государственной наградой КБР - медалью «Материнская 
слава» за достойное воспитание детей, направлен на реализацию 
мероприятий по  укреплению и повышению престижа семьи, на со-
хранение духовных и семейных ценностей;

определяется по формуле:

В / А * 100%, где

А - общая численность женщин, имеющих пятерых и более детей, 
человек;

В - численность женщин, имеющих право на представление к го-
сударственной награде КБР - медали «Материнская слава», человек.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

4. Показатель «Доля несовершеннолетних, получивших реаби-
литационные услуги,  в общей численности детей республики» от-
ражает достигнутый в отчетном году уровень несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, получивших социально-реабилитационные услуги на базе 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. Увеличение 
показателя в динамике отражает результаты реализации меропри-
ятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А - общая численность детей республики, человек;
В - численность несовершеннолетних, получивших реабилитаци-

онные услуги, человек.
Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-

ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.
Предлагаемая система показателей позволяет оценивать результа-

ты реализации комплекса мероприятий, направленных на социально-
экономический рост доходов семей с детьми, пропаганду семейных 
ценностей и здорового образа жизни, социальное обслуживание 
населения, доступность услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности семей с детьми в Кабардино-Балкарской Республике.

Достижение цели подпрограммы должно быть обеспечено по-
средством решения задач, направленных на:

сокращение бедности в семьях с детьми;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнад-

зорности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости.
Повышение уровня и качества жизни семей с детьми требует про-

ведения комплексной государственной политики, обеспечивающей 
доступ к приемлемому уровню жизни на различных этапах жизнен-
ного цикла семьи и направленной на рост доходов семьи, совер-
шенствование механизмов государственной социальной поддержки 
семей с детьми, женщин и детей, а также изменение отношения к 
семье, семейным ценностям.

Оптимизация сети учреждений социального обслуживания семьи и 
детей будет направлена на создание многопрофильных учреждений, 
предоставляющих широкий спектр услуг социальной, медицинской, 
психолого-педагогической и трудовой направленности, обеспечива-
ющих социальное сопровождение семей с детьми и детей, которые 
могут попасть или уже попали в трудную жизненную ситуацию.

Комплекс мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, будет направлен на:

разработку, апробацию и распространение новых методик и техно-
логий, направленных на сокращение детского и семейного неблаго-
получия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

развитие социально-психологической помощи детям, профилак-
тику суицида у детей;

развитие межведомственной и межсекторной координации в 
решении проблем детского неблагополучия как на федеральном 
уровне, так и на уровне  республики;

внедрение успешных моделей социальной работы с семьями с 
детьми и детьми, включая развитие службы социального сопрово-
ждения;

продвижение программно-целевого подхода в решении задач по 
улучшению положения детей;

профилактику бедности семей с детьми и детской бедности, иных 
форм социального и физического неблагополучия семей и детей;

усиление взаимодействия с некоммерческими, коммерческими 
организациями, координации работы и объединению ресурсов для 
осуществления мероприятий и социальных проектов по поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

содействие формированию в обществе нетерпимого отношения 
к любым формам жестокого обращения с детьми и дружественной 
социальной среды для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

содействие обучению и повышению квалификации специалистов, 
непосредственно работающих с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, в том числе психологов, социальных 
педагогов и социальных работников;

внедрение форм и методов работы, способствующих преодоле-
нию изолированности детей-инвалидов и их социальной интеграции;

поддержку разработки и внедрения информационных технологий 
для достижения целей программ (создание сайтов, программного 
обеспечения, ведение банков данных и т.п.);

проведение общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми.

Реализация перечисленных мероприятий повысит эффективность 
мер социальной поддержки с точки зрения снижения бедности, 
увеличит вклад социальных выплат в сокращение уровня бедности 
и дефицита дохода среди семей с детьми, относящихся к категории 
бедных семей, позволит смягчить снижение уровня жизни семьи 
в результате рождения детей, создать благоприятные условия для 
рождения детей.

Решение поставленных задач будет способствовать:
поддержанию традиции уважительного и бережного отношения к 

родителям, укреплению института семьи;
воспитанию нетерпимого отношения к жестокому обращению с 

детьми;
обеспечению полного возврата к месту постоянного пребывания 

детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием.
В ходе реализации подпрограммы будет производиться коррек-

тировка параметров и плана реализации Госпрограмм в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и со-
циально-экономического развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на социальную поддержку семьи и 

детей, реализуемую посредством комплекса специальных правовых, 

экономических, организационных и иных мер.
Меры государственной социальной поддержки семьи и детей 

определены федеральным законодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными право-
выми актами.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

В рамках решения поставленных задач будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

совершенствование нормативной правовой базы по выплате го-
сударственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополни-
тельных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей;

проведение субботников и других благотворительных акций и меро-
приятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей;

организация выплаты единовременного денежного вознаграж-
дения матерям, награжденным медалью «Материнская слава» и 
воспитавшим пятерых и более детей, в размере 50 тыс. рублей, за 
каждого последующего ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; 
предоставление семьям, в которых воспитывается 10 и более детей, 
микроавтобуса;

предоставление единовременной адресной социальной помощи 
на строительство или приобретение жилья многодетным семьям при 
рождении пятого или последующего ребенка;

реализация мероприятий, направленных на введение в республике 
социальных контрактов при оказании государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждаю-
щихся семей с детьми;

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и 
психологическую поддержку семьям с детьми;

совершенствование системы статистического учета беспризор-
ности и безнадзорности несовершеннолетних;

обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
приведен в форме 2 приложения к государственной программе.

5.Основные меры государственного  регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Развитие мер государственного регулирования в сфере социаль-
ной поддержки семьи и детей направлено на:

развитие системы предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки семей с детьми в связи с рождением и воспитанием 
детей;

создание механизмов оказания дополнительной поддержки не-
полным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими дохо-
дами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей;

применение преимущественно семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей;

укрепление системы профилактики беспризорности и безнад-
зорности, консолидация действий федеральных, региональных и 
местных социальных институтов, направленных на решение данной 
проблемы;

повышение эффективности и доступности сети социальных служб, 
деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагопо-
лучия и предоставлением социальной и психологической поддержки 
детям из семей, находящихся в социально опасном положении, и 
дезадаптированным детям.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республи-
ки в разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не 
участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы 

В реализации подпрограммы принимает участие Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд).

Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются:
профилактика семейного неблагополучия и социального сирот-

ства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

организация деятельности детского телефона доверия с единым 
общероссийским телефонным номером «8-800-2000-122» на терри-
тории республики в целях оказания экстренной консультативно-пси-
хологической помощи детям, подросткам и их родителям.

Основанием для предоставления бесплатного трафика для обе-
спечения деятельности детского телефона доверия является со-
глашение, заключенное между Министерством труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Фондом.

Акционерные общества с государственным участием, обще-
ственные, научные и иные организации в разработке и реализации 
подпрограммы не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 1141323,64 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 29551,40 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1111772,24 тыс. рублей в том 
числе  по годам:

2013 г. -  118 742,34 тыс. рублей;
2014 г. -  154 611,10 тыс. рублей;
2015 г. -  121912,30 тыс. рублей;
2016 г. -  126 057,90 тыс. рублей;
2017 г. -  152 400,00 тыс. рублей;
2018 г. -  154 100,00 тыс. рублей;
2019 г. -  155 900,00 тыс. рублей;
2020 г. -  157 600,00 тыс. рублей.
 Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя 

из результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложив-
шейся финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам 
целевых статей и видов расходов подпрограммы представлено в 
форме 5 приложения к государственной программе. Прогнозная 
оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведена по годам реа-
лизации подпрограммы в форме 6 приложения к государственной 
программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

С учетом цели, задач и мероприятий подпрограммы будут учиты-
ваться, в первую очередь, финансовые и информационные риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явле-
ниями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых 
и внутренних цен на сырьевые ресурсы, что может привести к 
снижению объемов финансирования программных мероприятий 
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
Госпрограммы путем совершенствования мер государственного 
регулирования.

Информационные риски определяются отсутствием или ча-
стичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной ин-
формации, используемой в процессе разработки и реализации 
Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реали-
зации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Госпрограм-
мы, а также совершенствование форм федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере реализации Госпрограммы, в целях 
повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (инди-
каторов) Госпрограммы, выявление факторов риска, оценку их 
значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реа-
лизации Госпрограммы).

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-

водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной под-
держки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач 
и мероприятий государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой зна-
чениями на 2013-2020 годы (форма 1 приложения к государственной 
программе).
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ПОДПРОГРАММА 
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
Соисполнители под-
программы

Цель подпрограммы 

Задачи подпрограм-
мы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 
Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 
Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов  Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по  согласованию);
региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов (по согласованию)
повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкар-
ской Республике
укрепление социальной защищенности пожилых людей;
повышение эффективности мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пожилых 
людей с целью их интеграции в общество;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан;
внедрение новых технологий социального обслуживания пожилых граждан;
совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, прожива-
ющих в сельской местности;                                                                         
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
привлечение негосударственных структур к деятельности в сфере социального обслуживания населения;
научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке пожилых  
граждан             
уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании – к 2018 году до 100 процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной со-
циальной службы, – к 2020 году до 4,5 процента 
2013-2020 годы без деления на этапы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет  
5400,00 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

в результате реализации подпрограммы  предполагается:
улучшить социальное положение пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального обслу-
живания в городских округах и муниципальных районах республики;
увеличить удельный  вес  граждан  пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений социального об-
служивания, от  общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, к 2018 году до 100 процентов;
внедрить в практику учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов технологию 
индивидуального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
организовать при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в количестве, не-
обходимом для обеспечения социальными и социально-медицинскими услугами пожилых граждан, проживающих 
в сельских населенных пунктах республики, и оснастить их автотранспортом;
повысить уровень компьютерной грамотности среди пожилых граждан;
обеспечить более широкий доступ пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, просветительским, 
информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям, 
физкультуре и спорту;
активизировать добровольческую деятельность и волонтерское движение по оказанию социальной помощи одино-
ким пожилым гражданам

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Особенностью сложившейся демографической ситуации в Кабар-
дино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Федерации, 
является динамичное увеличение  численности  лиц старше трудо-
способного возраста и доли граждан старшего поколения в общей 
структуре населения республики.

 По состоянию на 1 января 2013 г.  в Кабардино-Балкарии проживали 
858,9 тыс. человек, из них лица старше трудоспособного возраста со-
ставляют 150 тыс. человек, или 17,4 процента от общей численности 
постоянно проживающего в  республике населения. В перспективе 
прогнозируется динамичное увеличение   доли пожилых граждан в 
составе населения  до 20 процентов.

Процесс старения населения обусловил необходимость принятия 
мер, направленных как на усиление социальной защищенности по-
жилых граждан,  так и на улучшение положения и качества их жизни.

Важным шагом в этом направлении явилась реализация во всех 
регионах России долгосрочных программ по повышению качества 
жизни пожилых граждан.

 Последовательно реализуются меры социальной поддержки 
региональных категорий льготников пожилого возраста, ежегодно 
увеличивается размер ежемесячных выплат. 

Пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляется адресная материальная помощь, на оказание  кото-
рой из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики     
в 2011-2012 годах направлены средства в сумме более 9 млн рублей. 
Размер материальной помощи составил от 10 до 50 тыс. рублей.

Ежегодно к Дню Победы инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны, вдовам погибших воинов оказывается единов-
ременная материальная помощь за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, также им оказывается 
финансовое содействие в проведении ремонта жилья. 

Вырос до 14 процентов удельный  вес  граждан  пожилого возраста, 
получающих социальные услуги учреждений социального обслужива-
ния, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих 
в республике.

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодно охватывается около 40 тыс. граждан пожилого возраста и  
инвалидов, им  предоставляется более 4 млн различного рода со-
циальных услуг.

В стационарных учреждениях и отделениях социального обслужи-
вания проживают более 700 граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Для них созданы адекватные возрасту и состоянию здоровья условия 
для полноценной жизнедеятельности, проводятся реабилитационные 
и лечебные мероприятия, предоставляются услуги социокультурной 
направленности, способствующие поддержанию интереса к жизни. 

Нужно отметить положительную динамику роста средней продолжи-
тельности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживаю-
щих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, за 
последние два года  средняя продолжительность жизни опекаемых из 
числа мужчин выросла с 70,8 до 71,2 лет, женщин – с 76,1 до 77,5 лет. 

В рамках реализации республиканской целевой программы «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы принимались меры по развитию 
внутренней инфраструктуры комплексных центров социального обслу-
живания населения. Так, за период действия   программы в структуре 
центров были дополнительно созданы специализированное отделение 
медико-социального обслуживания на дому, отделение социально-бы-
тового обслуживания, отделение социального обслуживания на дому, 
организационно-методическое отделение. 

Кроме того, учитывая потребность граждан преклонного возраста, 
не имеющих инвалидность, но с ограниченными возможностями здо-
ровья, в технических средствах реабилитации и предметах ухода при 
двух центрах социального обслуживания населения созданы  пункты 
проката современных средств и предметов ухода за гражданами по-
жилого возраста. В течение 2011-2012 годов услугами пунктов проката 
воспользовались 45 граждан, им было выдано боле 150 технических 
и индивидуальных средств реабилитации.

Внедрена практика мобильных бригад и социальных рейсов для 
обслуживания отдаленных населенных пунктов. При поддержке Пен-
сионного фонда Российской Федерации в течение 2011-2012 годов за-
куплено 10 единиц автотранспорта для оснащения мобильных бригад.

 В рамках реализации республиканской целевой программы «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы проводилась работа по созданию 
компьютерных классов (клубов) по обучению пожилых людей навыкам 
пользования персональным компьютером и сетью Интернет.

В течение 2011-2012 годов организовано обучение 55 пожилых граж-
дан базовым навыкам работы на персональном компьютере на базе 
республиканского центра дистанционного обучения. 

Кроме того, на базе двух центров социального обслуживания на-
селения  при поддержке республиканских общественных организаций 
инвалидов и пенсионеров оборудованы классы по обучению програм-
ме базовой компьютерной подготовки граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В 2011-2012 годах  прошли обучение 37 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Реализуются мероприятия, направленные на поддержание здоро-
вья граждан преклонного возраста, обеспечение ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов из числа пожилых граждан техни-
ческими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением,  
содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста и их профессиональной ориентации.

Вместе с тем с неуклонным ростом численности населения пенси-
онного возраста возрастает необходимость в предоставлении большего 
объема социальных услуг, которые позволят оказать социальную под-
держку гражданам пожилого возраста, осуществлять профилактику 
ускоренного старения и снижения качества жизни старшего поколения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое матери-
альное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда 
в предпенсионном и пенсионном возрасте –  характерные черты по-
ложения значительной части пожилых граждан.

Вопросы социальной, медицинской и профессиональной реаби-
литации граждан пожилого возраста требуют дальнейшего решения.

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной 
среды для инвалидов, а также граждан старшего поколения. 

Существуют проблемы с транспортным обеспечением в сельской 
местности, что также создает дополнительные трудности для пожилых 
людей. В целях оказания социальной помощи гражданам пожилого 
возраста, проживающим в сельской местности, планируется и даль-
ше развивать мобильную социальную службу и укреплять автопарк 
мобильных служб.

Необходимо создать условия, которые бы способствовали более 
длительной полноценной, интеллектуальной, эмоциональной и функ-
циональной жизни граждан пожилого возраста за счет организации 
их досуга, посильной занятости, удовлетворения интеллектуальных и 
культурных потребностей, обеспечения доступности услуг учреждений 
культуры, физкультуры и спорта. 

Масштабность, сложность и многообразие проблем социальной 

поддержки граждан пожилого возраста свидетельствуют о необходимо-
сти их комплексного решения. Необходимость решения существующих 
проблем предопределяют направления и содержание мероприятий 
подпрограммы. 

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации              
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, указами Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года», от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
а также иными стратегическими документами основными приорите-
тами направления государственной политики в сфере социального 
обслуживания определены следующие:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций 

в сфере оказания социальных услуг и создание механизма привлече-
ния их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа 
по оказанию социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 
путем дальнейшего развития сети организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов 
государственно-частного партнерства;

повышение престижа профессии социальных работников, привле-
чение в сферу социального обслуживания молодых кадров;

реализация комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование условий и порядка предостав-
ления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации 
с целью интеграции инвалидов в общество.

 Цель подпрограммы – повышение эффективности мер по улуч-
шению положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-
Балкарской Республике.   

Показатели достижения цели:
1. Показатель «Уровень удовлетворенности потребности пожилых 

граждан в социальном обслуживании»: 
характеризует уровень удовлетворенности потребности пожилых 

людей в социальном обслуживании. Увеличение показателя в дина-
мике отражает результаты реализации мероприятий, направленных 
на  повышение эффективности работы учреждений социального 
обслуживания по обеспечению полного охвата пожилых граждан со-
циальными услугами;

определяется по формуле:

В/А*100%, где

А – общая численность пожилых людей, обратившихся в учреждения 
социального обслуживания  в отчетном году, человек;

В – численность пожилых людей охваченных социальным обслу-
живанием в отчетном году,  человек.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

2. Показатель «Удельный вес граждан пожилого возраста, про-
живающих в сельской местности, получивших услуги мобильной 
социальной службы» отражает уровень охвата граждан пожилого 
возраста, проживающих в сельских населенных пунктах республики, 
неотложными социальными и медико-социальными услугами через 
службы мобильная бригада в отчетном году. 

Рост значений данного показателя за период реализации Госпро-
граммы будет достигаться за счет развития и укрепления мобильной 
социальной службы.

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где

А – численность граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности,  в отчетном году,  человек;

В – численность граждан пожилого возраста, проживающих в сель-
ской местности, получивших услуги мобильной социальной службы, в 
отчетном году, человек.

Расчет показателя производится на основании данных Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике о численности граждан старше 
трудоспособного возраста, проживающих в сельских населенных 
пунктах республики, и ежегодных отчетов о деятельности мобильной 
социальной службы, представляемых учреждениями социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
улучшение социального положения пожилых граждан за счет вырав-

нивания показателей медико-социального обслуживания в городских 
округах и муниципальных районах республики;

увеличение удельного  веса  пожилых граждан,   получающих    со-
циальные    услуги учреждений социального обслуживания,  от  общей 
численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,                   
к 2018 году до 100 процентов;

внедрение в практику учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов технологии индивидуального 
сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

организация при комплексных центрах социального обслуживания 
населения мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспе-
чения социальными и социально-медицинскими услугами пожилых 
людей, проживающих в сельских населенных пунктах республики, и 
оснастить их автотранспортом;

повышение уровня компьютерной грамотности среди пожилых 
граждан;

обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культур-
ным ценностям, образовательным, просветительским, информацион-
ным, консультативным и развлекательным программам, современным 
информационным технологиям, физкультуре и спорту;

развитие добровольческой деятельности и волонтерского движения 
по оказанию социальной помощи одиноким пожилым гражданам.

В ходе реализации подпрограммы будет осуществляться коррек-
тировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного 

процесса, с учетом тенденций демографического и социально-эко-
номического развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается повышение эффективности 

мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в 
Кабардино-Балкарской Республике

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

Подпрограмма включает комплекс мер, предусматривающих ре-
шение конкретных задач, направленных на улучшение социального 
положения старшего поколения, повышение уровня их социальной 
защиты и адаптации в современных условиях, создание благоприятных 
условий для активного участия в жизни общества. 

Перечень мероприятий, реализуемых в  рамках подпрограммы, 
приведен в форме 2 приложения к государственной программе.

5.Основные меры государственного  регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября  2010 г. № 1485-р, 
развитие мер государственного регулирования в сфере социального 
обслуживания населения направлено на:

модернизацию и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 
детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

реализацию комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля 
на всех стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой 
составляющей механизма ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики  в реализации подпрограммы  

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике.

С 2008 года Пенсионный фонд Российской Федерации через Госу-
дарственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике предоставляет суб-
сидии республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на софинансирование мероприятий, направленных на оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление 
материальной базы стационарных и полустационарных учреждений 

социального обслуживания населения, в том числе строительство 
новых объектов и ремонт зданий учреждений социального обслужи-
вания населения, оснащение их технологическим оборудованием и 
предметами длительного пользования, приобретение автомашин для 
оснащения мобильных бригад учреждений социального обслуживания 
населения, оказывающих неотложные социальные и медико-социаль-
ные услуги пожилым людям.

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, в разработке и реализации под-
программы не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы за период с 2013 по 2020 год составляет  2400,00 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и ви-
дов расходов подпрограммы представлено в форме 5 приложения к 
Госпрограмме.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в форме 6 приложения к Госпрограмме.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы 

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, социальные и информационные  риски.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем совершенствования мер государственного 
регулирования.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социаль-
ного обслуживания. Минимизации данных рисков будет способствовать 
реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работ-
ников до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике, повышение престижа профессии социальных 
работников, внедрение регламентов предоставления социальных услуг, 
расширение использования в практике работы социальных служб 
норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг и др.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации под-
программы, с целью минимизации  которых в ходе реализации под-
программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг и 
оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-

водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального обслужи-
вания  за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий 
государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемых на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой зна-
чениями на 2013-2020 годы (форма 1 приложения к государственной  
программе).

ПОДПРОГРАММА 
 «Улучшение условий и охраны труда» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы

Цель  подпрограммы

Задачи  подпрограм-
мы

Целевые индикаторы  
(показатели) 

Этапы и сроки реали-
зации  подпрограммы
Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы

Прогнозная оценка 
расходов государ-
ственных внебюджет-
ных  фондов и юриди-
ческих лиц

Ожидаемые результа-
ты реализации  под-
программы

Министерство труда, занятости социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
Объединение организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию);
учреждения и предприятия (по согласованию)
улучшение условий и охраны труда работников учреждений и предприятий и, как следствие, снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии 
условий и охраны труда на их рабочих местах.
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического 
обслуживания работающего населения и обеспечение их современными высокотехнологичными средствами инди-
видуальной и коллективной защиты.
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению 
условий и охраны труда.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
6.  Информационное  обеспечение  и   пропаганда охраны труда
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более;
1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 
1 пострадавшего;
1.4 численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по 
результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.
2. Динамика оценки условий труда:
2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества 
рабочих мест;
2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда.
3.Условия труда:
3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
2015-2020 годы без деления на этапы

объем бюджетных ассигнований обеспечения реализации  подпрограммы составляет 28686,0 тыс. рублей, в том 
числе  за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 28686,0 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2017 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2018 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2019 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2020 г. -  7 171,5  тыс. рублей
общий объем финансирования из внебюджетных источников составляет 630300,0 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
 2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
 2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
 2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
 2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
 2020 г. - 9800,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 581100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;
2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 97100,0 тыс. рублей
в результате реализации подпрограммы предполагается:
снизить численность  пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным 
исходом;
снизить численность работников, получивших профессиональное заболевание;
снизить численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличить количество рабочих мест, на которых проведена  специальная оценка условий труда

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  в том числе 
основные проблемы в указанной сфере,  прогноз ее развития

За последние годы достаточно много сделано для того, чтобы улуч-
шить работу по охране труда. Удалось обеспечить системный подход к 
решению вопросов охраны труда, активизировать работу  по  проведе-
нию мероприятий, направленных на профилактику производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Важным вкладом в работу по улучшению условий и охраны труда 
явилась реализация Плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2009 г. № 
206-ПП, и республиканской целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда» на 2012-2015 годы.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение по-
следних лет показатели производственного травматизма и профес-
сиональной    заболеваемости   имеют  следующую динамику, как это 
показано в таблицах 1-4.

Таблица 1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве со смертельным исходом в 2009-2013 годах (по данным Госу-

дарственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкар-
ская Республика

15 9 5 10 4

Таблица 2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
в 2009-2013 годах (по данным Государственного учреждения - реги-
онального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации  по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкар-
ская Республика

113 100 90 92 66
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Таблица 3
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с не-

счастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего 
(по данным Государственного учреждения - регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкар-
ская Республика

93,80 82,41 68,47 80,97 74,92

Таблица 4
Численность работников с установленным предварительным диа-

гнозом профессионального заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров в 2009-2013 годах 
(по данным Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкар-
ская Республика

4 54 29 21 19

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных 
случаев на производстве показывает, что основными причинами их 
возникновения  являются неудовлетворительная организация про-
изводства работ, нарушение работником трудового распорядка и 
дисциплины труда.

К другим причинам относятся:
нарушение требований безопасности  при эксплуатации транс-

портных средств;
нарушение Правил дорожного движения;
не применение работником средств индивидуальной защиты;
нарушение работником производственной дисциплины;
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин;
неумышленная неосторожность пострадавшего.
Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения уровня производ-

ственного травматизма, остается высоким уровень профессиональных 
рисков. По-прежнему велика доля оборудования, не соответствующего 
требованиям безопасности.

Важным механизмом стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих местах, созданию рабочих мест с безопасны-
ми условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах.

Анализ  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 
2009-2013 годах (таблицы 5-6) позволяет сделать  вывод, что удельный 
вес рабочих мест, на которых проведена аттестация  рабочих мест по 
условиям труда, от общего количества рабочих мест составляет более 
11 процентов.

Для обеспечения безопасности работников в процессе их трудо-
вой деятельности необходимо активизировать работу по проведению 
оценки условий труда на рабочих местах.

Таблица 5
Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих  

мест по условиям труда (по данным Государственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкарская Респу-
блика

5710 2215 3151 1379

Таблица 6
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация ра-

бочих мест по условиям труда, в общем количестве рабочих мест (по 
данным Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкарская Респу-
блика

4,94 1,98 2,86 1,28

Анализ удельной численности работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда (таблицы 7-9), показывает, что остается 
существенной доля работников, занятых в неблагоприятных условиях 
труда.

Таблица 7
Общая численность работников (по данным Государственного уч-

реждения - регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкарская Респу-
блика

165627 163177 159925 154146

Таблица 8
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных усло-

виях труда (по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике) 

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкарская Респу-
блика

5200 5309 6960 6220

Таблица 9
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников (по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013

Кабардино-Балкарская Респу-
блика

14,5 13,2 16,2 14,8

Экономические издержки, связанные с неблагоприятными услови-
ями труда, в 2013 году составили 32,0 млн рублей  на компенсации и 
приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением 
требований трудового законодательства в сфере охраны труда уста-
новлено, что  основными нарушениями в данной области являются:

не прохождение работниками  учреждений и предприятий, в том 
числе руководителями и специалистами, обязательного обучения по 
охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением, электроустановок потребителей, порядок проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации автомобильного транс-
порта и станочного оборудования;

необеспечение  работодателями действующего порядка рас-
следования и учета несчастных случаев на производстве;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
ненадлежащего качества, не соответствующими своему предна-
значению по защитным свойствам, либо необеспечение работников 
необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

отсутствие надлежащего контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах.

Вопросы улучшения условий и охраны труда требуют дальнейшего 
решения.

Достижение экономического роста как главной цели каждого 
работодателя невозможно без резкого повышения качества труда, 
эффективного использования трудовых ресурсов.

Чем меньше уровень производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, тем меньше потерь рабочего времени, а 
значит выше производительность труда и уровень эффективности 
производства.

Полностью избежать рисков в трудовой деятельности невозможно, 
но свести их к минимуму за счет комплекса профилактических мер 
можно и необходимо.

Для этого разработана настоящая подпрограмма, которая на-
правлена на сохранение и развитие позитивных тенденций в этой 
сфере, обеспечение профилактики производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, а также  на снижение 
профессионального риска, в том числе в рамках совершенствования 
нормативной правовой базы в области охраны труда.

В Кабардино-Балкарской Республике приняты и действуют:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г.  №6-РЗ 

«Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника 
охраны труда»; 

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 июня 2014 г. № 380-рп об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по охране труда.

В целях совершенствования работы по обеспечению государствен-
ного управления охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике 
будут внесены изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике», создана 
система государственного управления охраной труда в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках действующего законодательства.

Кроме этого, планируется разработать ряд методических рекомен-
даций по обеспечению охраны труда в учреждениях и на предприятиях.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, условий труда, разработанный на основе 
анализа тенденций по вышеуказанным показателям  с учетом  прогноза 
занятости в видах экономической деятельности и реализации насто-
ящей подпрограммы, направленной на обеспечение профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, улучшение условий и охраны труда, позволяет ожидать 
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, численности работников, занятых во вредных усло-
виях труда, а также увеличение количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда.

1. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки 
и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений 
социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития на период до 2020 
года, является социальная значимость повышения качества жизни и 
сохранения здоровья трудоспособного населения.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных 
направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению 
смертности населения является принятие мер по улучшению условий 
и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а также проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров работающих.

1.1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях и на предприятиях и, как следствие, снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости:
1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом;
1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с не-

счастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
1.4 численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам проведе-
ния обязательных периодических медицинских осмотров.

2. Динамика оценки условий труда:
2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;
2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест;
2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда.
3. Условия труда:
3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда;
3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы не-

обходимо решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников и получения работ-

никами объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах;

реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания  работающего населения 
и обеспечение их современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2.2. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы и целе-

вые индикаторы (показатели)
В результате реализации подпрограммы ожидается:
снижение численности пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение численности работников, получивших профессиональное 

заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвеча-

ющих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается 

следующими целевыми индикаторами (показателями):

Целевые индикаторы (показатели) Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Уровень производственного травматизма:

1.1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом, чел.

4 4 4 3 3 3 2

1.2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве с утратой трудо-способности на 1 рабочий день и более, чел.

66 65 64 63 62 61 60

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на  производстве в расчете на 1 пострадавшего, дни

74,9 74,8 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

1.4.Численность работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров, чел.

19 18 17 16 15 14 13

2. Динамика оценки труда:

2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, ед.*

165 3900 3900 3800 3800 200 3900

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества рабочих мест,%*

1,1 26,0 51,0 75,0 99,6 100 100

2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по ре-
зультатам специальной оценки условий труда, ед.

132 390 390 380 380 380 390

3. Условия труда:

3.1. Общая численность работников, из них: 151509 148706 145955 143255 140605 138003 135450

3.2.Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, чел.

6220 6000 5692 5445 5273 5106 4876

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

14,8 14,73 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного 
назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 
реализованных мероприятий.

Корректировка подпрограммы осуществляется в установленном 
порядке по предложению Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской  Республики.

2.3. Контрольные этапы реализации подпрограммы, перечень 
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2015-2020 годы без 
деления на этапы.

Подпрограммой предусмотрена реализация скоординированных 
действий по следующим основным направлениям:

обеспечение проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах;

реализация превентивных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совер-
шенствование лечебно-профилактического обслуживания  работаю-
щего населения;

координация непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы в области охраны 
труда;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 

приведен в форме 2 приложения к  государственной программе.
 Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевре-

менное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использова-
ние выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на весь срок  реализации 
подпрограммы составляет 28686,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 28686,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2018 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2019 г. -  7 171,5 тыс. рублей;
2020 г. -  7 171,5  тыс. рублей.
Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных 

фондов и юридических лиц  на весь срок реализации подпрограммы 
составляет 630300,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 9800,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 581100,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;
2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;

2020 г. - 97100,0 тыс. рублей. 
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям, по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов подпрограммы представлено в форме 5 приложения к госу-
дарственной программе.

Объем финансирования подпрограммы:
за счет средств Фонда социального страхования Российской Феде-

рации на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, определяется ежегодно в 
соответствии с Федеральным законом о бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год;

за счет средств учреждений и предприятий определяется коллектив-
ными договорами, соглашениями и мероприятиями по охране труда в 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в форме 6 приложения к государственной 
программе.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, информационные и операционные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования  программных  мероприятий из средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Возникновение 
данных рисков может привести к не финансированию или недофинан-
сированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем использования средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации в рамках финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации 
подпрограммы будет проводиться работа, направленная на монито-
ринг хода реализации подпрограммы и оценку исполнения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
выполнением мероприятий подпрограммы.

Данные риски будут минимизированы путем  улучшения органи-
зации  взаимодействия с участниками подпрограммы, а также повы-
шения ответственности должностных лиц ответственных исполнителей 
и соисполнителей за своевременное и качественное исполнение 
мероприятий подпрограммы. 

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым инди-
каторам (показателям) реализации мероприятий ежегодно.

Целевые показатели 20_____ год

план факт Достижение 
запланирован-

ного показателя

1 2 3 4

1. Уровень производственного травматизма:

1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом

1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудо-
способности на 1 рабочий день и более

1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 
в расчете на 1 пострадавшего

1.4 численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального 
заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

2. Динамика оценки условий труда:

2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего 
количества рабочих мест

2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной 
оценки условий труда

3. Условия труда:

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

3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей числен-
ности работников

Общая оценка хода реализации по целевым показателям

по показателям реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие / показатели 20_____ год

план факт Достижение за-
планированного 

показателя

1 2 3 4

Специальная оценка условий труда работающих

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

Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая со-
вершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Проведение комплексного профилактического обследования работающего населения в Центрах 
здоровья (да-1, нет-0)

Материальное оснащение медицинских организаций с целью улучшения качества проведения 
предварительных и периодических   медицинских осмотров работников (да-1, нет-0)

Непрерывная подготовка работников по охране труда

Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда, чел.

Проведены мероприятия по внедрению современных  технологий  обучения (да-1, нет-0)

Количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед.

Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда

Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов, ед.

Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов, ед.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед

Количество проведенных смотров-конкурсов, ед.

Наличие информационного обновляемого Интернет-ресурса по охране труда (да-1, нет-0)

Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах 
(да-1, нет-0)

Наличие республиканских баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка 
условий труда, обучение   по   охране  труда  и  пр.) (да-1, нет-0)

Общая оценка

5. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные  на достижение цели и (или) 
конечных  результатов подпрограммы

В соответствии с Концепцией демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, со 
статьей 210  Трудового кодекса Российской Федерации основными  
мерами государственного регулирования в сфере охраны являются:

реализация  мероприятий, направленных на  улучшение условий и 
охраны труда и снижение профессионального риска;

обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Осуществление контроля в процессе реализации подпрограммы 
является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 

Республики не предусмотрено.
7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации  

подпрограммы  
Местные администрации муниципальных районов и городских окру-

гов Кабардино-Балкарской Республики участвуют, как соисполнители, 
в мероприятиях организационного характера.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным  
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного  медицинского страхования  Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы 

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение –  региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через Госу-
дарственное учреждение - региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской  Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляет мероприятия по финансовому обеспечению 
предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, оказывающих 

Оценка хода реализации подпрограммы в отчетном году
 по целевым показателям и по показателям реализации мероприятий подпрограммы 

по целевым показателям
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услуги в области:
 обучения по охране труда работодателей и работников;
 проведения  специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Акционерные общества с государственным участием, обществен-

ные, научные и иные организации в разработке и реализации подпро-
граммы не участвуют.

9. Оценка уровня реализации подпрограммы
Оценка уровня реализации  подпрограммы производится путем 

сравнения фактического изменения целевых индикаторов отно-
сительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В 
качестве базовых берутся значения индикаторов на год начала 
реализации подпрограммы. Результативность подпрограммы оце-
нивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планиру-
емым. Планируемые индикаторы должны отличаться от базовых в 
сторону улучшения.  

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется еже-
годно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по 
окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому 
ее направлению по следующей формуле:

 

Используются следующие целевые индикаторы программы:
- численность пострадавших с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (Х1);
- численность пострадавших со смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих (Х2);
- удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х3);
- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отноше-

нии которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего 
количества занятых в экономике региона (Х4);

- количество организаций, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, имеющих декларацию соответствия 
условий труда государственным требованиям охраны труда (Х5). 

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному 
значению и улучшение его не возможно, планируется поддержание 
индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий 
показатель подпрограммы отличен от базового, эффективность 
реализации подпрограммы принимается равной  0%, если равен 
базовому – 100%. 

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы 
проводится по интегральному показателю:

где:
Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве, руб.;

Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате 
единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным 
случаем и профзаболеванием, руб.;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными 
случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за 
снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и 
предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) 
рассчитывают следующим образом:

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и 
численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных 
показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в от-
четном году их значений в базовом. 

5. Дополнить государственную программу разделом следующего 
содержания: 

«VII. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации Госпрограммы

Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в реализации Госпрограммы приведены в форме 
2 приложения к Госпрограмме.».

6. Наименование раздела VII государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации Го-
спрограммы».

7. Раздел VIII  государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы»
Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы предус-

мотрено за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде 
бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы с 2013 
по 2020 год за счет бюджетных ассигнований составляет 35318395,77 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9978046,04 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

24803825,80 тыс. рублей;
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике –                             
536523,93 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы за 
счет бюджетных ассигнований по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 538 332,00 тыс. рублей;
в 2014 г. – 1 151 502,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1 155 063,80 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1 196 937,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1 350 199,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1 448 568,68 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1 521 565,73 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1 615 877,33 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 г. – 2 282 377,26 тыс. рублей;
в 2014 г. – 2 450 600,14 тыс. рублей;
в 2015 г. – 2 511 205,86 тыс. рублей;
в 2016 г. – 2 637 690,11 тыс. рублей;
в 2017 г. – 3 345 797,81 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3 653 798,71 тыс. рублей;
в 2019 г. – 3 833 326,15 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4 089 629,76 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
республике:

в 2013 г. – 58 294,70 тыс. рублей;
в 2014 г. – 64 740,36 тыс. рублей;
в 2015 г. – 68 546,44 тыс. рублей;
в 2016 г. – 72 577,49 тыс. рублей;
в 2017 г. – 61 462,34 тыс. рублей;
в 2018 г. – 65 479,36 тыс. рублей;
в 2019 г. – 70 375,76 тыс. рублей;
в 2020 г. – 75 047,48 тыс. рублей.
Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных 

фондов и юридических лиц (из внебюджетных источников) на весь 
срок реализации  Госпрограммы составляет 630300,0 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 9800,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей – 581100,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
в 2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 97100,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по 

подпрограммам составляет:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан»  – 25116862,54 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 9701907,43 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики – 

15414955,11 тыс. рублей;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» – 7715614,72 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального  бюджета – 246587,21 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

6932503,58 тыс. рублей;
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике –                    
536523,93 тыс. рублей;

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» –                         
1141323,64 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики, из них средства:

федерального  бюджета – 29551,40 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1111772,24 тыс. рублей;
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкар-

ской Республике» – 5400,0 тыс. рублей за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

«Улучшение условий и охраны труда» –  28686,0  тыс. рублей за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных 
фондов и юридических лиц составляет 630300,0 тыс. рублей, в том 
числе из них средства:

Фонда социального страхования Российской Федерации – 49200,0 
тыс. рублей;

работодателей – 581100,0 тыс. рублей.
В рамках реализации настоящей Госпрограммы  за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики пред-
усматриваются расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики в объеме 1307143,27 тыс. рублей, переподготовку и по-
вышение квалификации государственных гражданских служащих 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики –  3365,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Госпрограммы могут уточняться с учетом 
показателей федерального бюджета Российской Федерации и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы приведе-
на в формах  5 - 6 приложения к Госпрограмме».

8. Приложения № 1-4 к настоящей государственной программе 
признать утратившими силу.

9. Дополнить государственную программу приложением  следую-
щего содержания:

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Удельный вес малоимущих граждан, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами и региональными програм-
мами, в общей численности малоимущих граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике, обратившихся за 
получением мер социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный вес зданий стационарных учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструк-
ции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, от общего количества зданий стацио-
нарных учреждений социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства и занятий           

% 22,2 22,2 18,7 12,5 6,2 0 0 0 0

2.2 Соотношение средней заработной платы социальных 
работников, включая социальных работников меди-
цинских организаций, со средней заработной платой 
в Кабардино-Балкарской Республике

% 43,4 47,5 58 68,5 79 100 100 100 100

2.3 Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших услуги в негосудар-
ственных учреждениях социального обслуживания, 
в общей численности граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в 
учреждениях социального обслуживания всех форм 
собственности

% - - - - 2 3 5 5,5 6

2.4 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Кабардино-Балкарской Республики 
по результатам их паспортизации, среди всех приори-
тетных объектов и услуг

% - - 20 45 50 60 70 80 90

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3.1 Доля многодетных семей с детьми – получателей 
единовременной адресной социальной помощи (реги-
ональный материнский капитал) в общей численности 
семей, воспитывающих пять и более детей

% 24,7 25,7 26,7 27,8 28,9 30,1 31,3 32,5 33,8

3.2 Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 
поддержки в общей численности детей школьного 
возраста

% 26 21,5 22,5 24 25 26,5 27,5 29 30,5

3.3 Доля женщин, имеющих право  на представление 
к  государственной награде Кабардино-Балкарской 
Республики – медаль «Материнская слава», в общей 
численности женщин, имеющих пять и более детей

% 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6 6,1

3.4 Доля несовершеннолетних, получивших реабилитаци-
онные услуги в общей численности детей республики

% 7,4 7,6 7,7 7,9 8 8,2 8,4 8,5 8,7

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»   

4.1 Уровень удовлетворенности потребности пожилых 
граждан в социальном обслуживании 

% 96,5 98,8 99 99,5 99,8 100 100 100 100

4.2 Удельный вес граждан пожилого возраста, прожи-
вающих в сельской местности, получивших услуги 
мобильной социальной службы 

% 0,7 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»   

5.1 Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочих день и более и со смертельным исходом 
в расчете на 1000 работающих

чел. 1 0,9 0,8 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75

5.2 Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в 
расчете на  1000 работающих

чел. 0,07 0,069 0,068 0,067 0,066 0,065 0,064 0,063

5.3 Численность лиц с установленным в текущем году 
профессиональным заболеванием в расчете на 10000 
работающих

чел. 0,8 0,7 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55

5.4 Численность лиц, первично вышедших на инвалид-
ность по трудовому увечью в расчете на 10000 рабо-
тающих

чел. 1,34 1,33 1,32 1,31 1,3 1,29 1,28 1,27

5.5 Удельный вес работников, занятых в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей 
численности работников 

% 13,2 13,1 13 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5

5.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, от общего коли-
чества рабочих мест 

% 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12

5.7 Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, 
в отношении которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общей  численности работников 

% 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3

«Приложение
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населени

я Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

                                                                   Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

   
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики

№    
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1 Доля населения, имеющего денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума, в общей числен-
ности населения

% 14,6 14,3 14 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреж-
дениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социаль-
ных услуг в учреждениях социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

% 97 98,8 99,1 99,4 99,7 100 100 100 100

   Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям граждан, награжденных знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный до-
нор СССР»

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в том 
числе ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.3. Выплата ежемесячнго пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.4. Выплата ежемесячнго пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.5. Выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них поствак-
цинальных осложнений

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.6. Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.7. Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.8. Выплата единовременного пособия при рожде-
нии ребенка неработающим родителям

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной 
службы КБР,  лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.10. Выплата ежемесячной надбавки гражданам, 
удостоенным государственных наград Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Министерство финансов 
КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.11. Выплата ежемесячного пособия неработающе-
му (необучающемуся, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком) родителю по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста
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1.12. Выплата ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком-инвалидом

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан            

1.13. Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан, расширение масшта-
бов адресной социальной по-
мощи, оказываемой населению, 
более эффективное использова-
ние средств бюджетной системы 

1.14. Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям граждан, в том числе ветеранам 
труда, труженикам тыла, репрессированным 
гражданам, специалистам в сельской мест-
ности

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.15. Ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, репрессированным, 
многодетным семьям, специалистам  в сель-
ской местности

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.16. Предоставление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан, расширение масшта-
бов адресной социальной по-
мощи, оказываемой населению, 
более эффективное использова-
ние средств бюджетной систе-
мы, снижение бедности среди 
получателей мер социальной 
поддержки

1.17. Оказание материальной помощи  гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР

2013 
год

2020 
год

снижение бедности среди полу-
чателей мер социальной под-
держки, увеличение охвата бед-
ного населения

1.18. Предоставление социального пособия на погре-
бение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.19. Назначение и выплата единовременного посо-
бия при рождении ребенка

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.20. Оказание протезно-ортопедической помощи 
гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в 
протезно-ортопедических изделиях

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан

1.21. Выплата ветеранам Великой Отечественной 
войны и вдовам погибших воинов  ежегодной 
единовременной материальной помощи в раз-
мере  10 тысяч рублей и оказание финансового 
содействия одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам, участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, и вдовам погибших 
воинов, нуждающимся в проведении ремонта 
жилых помещений

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан, снижение бедности 
среди получателей мер социаль-
ной поддержки

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Формирование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей совершенствование системы 
социального обслуживания населения в Кабар-
дино-Балкарской Республике, в соответствии с 
новым Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Феде-
рации»

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

решение к 2018 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов в постоянном 
постороннем уходе,  обеспе-
чение доступности, качества 
и безопасности социального 
обслуживания населения ре-
спублики

2.2. Разработка и  внедрение в практику работы 
учреждений социального обслуживания на-
селения норм, нормативов, стандартов предо-
ставления социальных услуг

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

рациональное использование 
бюджетных средств, повыше-
ние доступности, качества и 
безопасности оказываемых со-
циальных услуг

2.3. Развитие стационарозамещающих техноло-
гий, в том числе персонального социального 
сопровождения граждан пожилого возраста 
и инвалидов, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2015 
год

2020 
год

решение к 2020 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном посто-
роннем уходе

2.4. Формирование независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2014 
год

повышение  доступности, каче-
ства и безопасности предостав-
ления социальных услуг 

2.5. Совершенствование системы оплаты труда со-
циальных работников

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

поднятие престижа профессии 
социальных работников, введе-
ние механизма материального 
стимулирования их деятель-
ности  и привлечение в отрасль 
молодых кадров

2.6. Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания на-
селения  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по КБР 

2013 
год

2020 
год

улучшение условий функци-
онирования учреждений со-
циального обслуживания и 
создание более комфортных 
условий проживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и детей

2.7. Строительство нового здания для   стационар-
ного отделения (на 30 коек) государственного 
казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в городе  
Прохладном»

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Министерство строи-
тельства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР, 
Министерство финансов, ГУ 
– Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР 

2016 
год

2017 
год

создание более комфортных 
условий проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

2.8. Строительство нового здания государственного  
казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Урван-
ском муниципальном районе»

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР, 
Министерство финансов  ГУ 
– Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР 

2014 
год

2015 
год

приведение в соответствие с 
СанПин, обеспечение эффек-
тивного функционирования 
учреждения 

2.9. Проведение капитального ремонта  спального 
корпуса № 3 государственного казенного уч-
реждения «Республиканский психоневрологи-
ческий интернат»

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР      

2018 
год

2018 
год

улучшение  условий проживания 
опекаемых

2.10. Создание специализированного учреждения 
для дезадаптированных категорий граждан 

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР

2014 
год

2015 
год

обеспечение социальной ре-
абилитации и адаптация лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, и лиц без опре-
деленного места жительства и 
занятий, профилактика бродяж-
ничества в республике

2.11. Развитие службы мобильной бригады для ока-
зания неотложной социальной и медико-соци-
альной помощи пожилым людям и  оснащение 
их необходимым автотранспортом

Министерство   труда,   заня-
тости    и   социальной защиты 
КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по КБР

2013 
год

2020 
год

повышение доступности со-
циальных услуг для  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
посредством предоставления 
им социальных услуг на мобиль-
ной основе

2.12. Обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений социального обслужи-
вания населения

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

обеспечение предоставления 
населению качественных и в 
полном объеме социальных 
услуг 

2.13. Привлечение в сферу социального обслужи-
вания населения бизнеса и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2015 
год

2020 
год

формирование демонополизи-
рованного рынка услуг в сфере 
социального обслуживания 
населения

2.14. Разработка карты доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2015 
год

создание организационной ос-
новы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  

3.1. Совершенствование нормативной правовой 
базы по выплате государственных пособий се-
мьям с детьми, предоставлению дополнитель-
ных мер государственной поддержки семьям, 
имеющим детей

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.2. Проведение субботников и  других благотвори-
тельных акций и мероприятий, направленных 
на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.3. Организация выплаты единовременного денеж-
ного вознаграждения матерям, награжденным 
медалью «Материнская слава» и воспитавшим 
5 детей, в размере 50 тысяч рублей, за каждого 
последующего ребенка - дополнительно 10 тыс. 
рублей; предоставление семьям, в которых вос-
питывается 10 и более детей, микроавтобуса

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.4. Предоставление единовременной адресной 
социальной помощи на строительство или 
приобретение жилья многодетным семьям при 
рождении пятого или последующего ребенка

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.5. Оптимизация сети учреждений социального об-
служивания семьи и детей предоставляющих, 
широкий спектр социальных услуг социальной, 
медицинской, психолого-педагогической и 
трудовой направленности, обеспечивающих 
социальное сопровождение семей с детьми и 
детей, которые могут попасть или уже попали 
в трудную жизненную ситуацию

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.6. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в том числе  детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

расширение охвата отдыхом и 
оздоровлением детей, в том чис-
ле детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3.7. Проведение общенациональной информацион-
ной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.8. Развитие системы учреждений, оказывающих 
консультативную и психологическую поддержку 
семьям

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году проблемы 
беспризорности, расширение 
охвата детей  социальным об-
служиванием

3.9. Совершенствование системы статистического 
учета беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.10. Проведение  месячника «Белая трость» (1-30 
ноября) и декады, посвященной Международ-
ному дню инвалидов (3 декабря)

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,
Министерство финансов КБР

2013 
год

2020 
год

проведение культурно-массовых 
и других мероприятий, направ-
ленных на материальную и мо-
ральную поддержку инвалидов 
и детей-инвалидов

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»   

4.1. Проведение рейдов по обследованию матери-
ально-бытовых условий проживания пожилых 
людей, выявлению их потребности в социаль-
ной помощи и реабилитационных мероприятиях

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР                                                                                  

2013 
год 

2020 
год

определение объемов и структу-
ры потребностей пожилых людей  
для оказания им необходимой 
помощи

4.2. Расширение перечня дополнительных со-
циальных услуг, предоставляемых пожилым 
гражданам

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2015 
год

обеспечение доступности со-
циальных услуг

4.3. Организация республиканского субботника 
(апрель) в поддержку старшего поколения  

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2013 
год

2020 
год

предоставление материальной 
помощи малоимущим пожилым 
людям

4.4. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                               
Министерство культуры КБР,                       
Министерство финансов КБР,                                 
региональные общественные 
организации ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2013 
год

2020 
год

усиление внимания обществен-
ности к проблемам пожилых 
граждан, оказание им финан-
совой и иной помощи   

4.5. Проведение ежегодного месячника «Милосер-
дие» (октябрь) в поддержку старшего поколения

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                                                             
региональные обществен-
ные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов                                                                                                                                        
                                            

2013 
год

2020 
год

оказание всесторонней помощи 
одиноким пожилым гражданам 

4.6. Развитие добровольческой деятельности и 
волонтерского движения по оказанию социаль-
ной помощи одиноким гражданам пожилого 
возраста 

Министерство образования и  
науки КБР, Министерство тру-
да, занятости  и социальной 
защиты КБР   

2013 
год

2020 
год

применение новых технологий 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

4.7. Предоставление пожилым гражданам возмож-
ности пользоваться спортивными сооружения-
ми и инвентарем, в том числе на безвозмездной 
основе, обеспечение участия ветеранов спорта 
в российских и республиканских соревнованиях 
по различным видам спорта

Министерство спорта и туриз-
ма КБР                

2013 
год

2020 
год 

обеспечение доступа пожилых 
людей к  занятиям физкульту-
рой и спортом, формирование 
здорового образа жизни 

4.8. Обеспечение граждан пожилого возраста 
лекарственными препаратами, назначенными 
им по медицинским показаниям врачом (фель-
дшером), в том числе по их доставке на дом

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство труда, 
занятости  и социальной за-
щиты КБР

2013 
год

2020 
год

полный охват маломобильных 
одиноких и одиноко проживаю-
щих граждан пожилого возраста 
услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

4.9. Внедрение в практику работы учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  института сиделок, 
патронажной службы 

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014  
год

2016 
год

апробация  новых моделей рабо-
ты в надомных условиях с учетом 
потребностей граждан пожилого 
возраста 

4.10. Организация для пожилых граждан компьютер-
ных классов и клубов, обучение их пользованию 
персональным компьютером и сетью Интернет

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР, 
Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР,                                                                                                                          
Министерство финансов КБР,                            
региональные общественные 
организации ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2013 
год 

2020 
год

активизация жизнедеятельности 
и развитие интеллектуального 
потенциала пожилых граждан

4.11. Обеспечение повышение квалификации работ-
ников системы социальной защиты населения 

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                               
Министерство финансов КБР 

2014 
год

2020 
год

приобретение новых професси-
ональных знаний, повышение 
уровня подготовки специалистов 

4.12. Проведение социологических исследований по 
вопросам социального обслуживания пожилых 
граждан

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР,                                                                             
региональные общественные 
организации ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2014 
год

2020 
год

выявление проблем пожилых 
людей социального характера и 
выработка мер по их решению

5. Подпрограмма  « Улучшение условий и охраны труда» 

5.1 Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда учреждений и предприятий

5.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях 
системы управления охраной труда и про-
фессиональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР, мест-
ные администрации муници-
пальных районов и городских 
округов, управления труда и 
социального развития городов 
и районов Министерство труда, 
занятости  и социальной за-
щиты КБР, (далее - управления 
труда и социального развития)

2014 
год

2020 
год

обеспечение эффективной ра-
боты по охране труда в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

5.1.2 Внесение в коллективные договоры и отрасле-
вые соглашения мероприятий по улучшению 
условий, охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков

учреждения и предприятия, 
управления труда и соци-
ального развития, отрасле-
вые рескомы профсоюзов, 
объединения работодателей, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР

2014 
год

2020 
год

реализация задач в области 
улучшения условий труда в рам-
ках социального партнерства

5.1.3 Внесение в коллективные договоры меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда 
женщин, а также обязательств личного участия 
работников и их представителей в проводимой 
работодателем оценке рисков повреждения 
здоровья на рабочем месте

учреждения и предприятия, 
управления труда и социаль-
ного развития

2014 
год

2020 
год

обеспечение соблюдения зако-
нодательных и иных норматив-
ных правовых актов по охране 
труда в рамках коллективных 
договоров

5.1.4 Осуществление экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на уведомительную 
регистрацию, на наличие мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий, охраны труда и 
снижение уровней профессиональных рисков 
(раздел «Охрана труда»)

управления труда и социаль-
ного развития

2014 
год

2020 
год

организация работы по охране 
труда в рамках социального 
партнерства

5.1.6 Изучение и распространение положительного 
опыта работы в сфере управления охраной 
труда и профессиональными рисками

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы 
государственной власти КБР, 
управления труда и социаль-
ного развития, Объединение 
организаций профессиональ-
ных союзов КБР, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2014 
год

2020 
год

информирование работников 
учреждений и предприятий о 
положительном опыте работы в 
сфере охраны труда

5.1.7 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

совершенствование и развитие 
системы управления охраной 
труда и профессиональными 
рисками

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2014 года 11



(Продолжение. Начало на 3-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

5.1.8 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях и на предприятиях в со-
ответствии с действующим законодательством

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производствен-
ного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

5.1.9 Проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях образования

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в 
данной области, учреждения 
образования, Министерство 
финансов КБР

2017 
год

2020 
год

выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производствен-
ного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

5.1.10. Проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохране-
ния КБР, организации, вошед-
шие в реестр аккредитован-
ных в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ 
организаций, оказывающих 
услуги в данной области, уч-
реждения здравоохранения,  
Министерство финансов КБР

2017 
год

2020 
год

выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производствен-
ного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

5.1.11 Проведение специальной оценки условий труда 
в спортивных организациях

Министерство спорта КБР, 
организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в 
данной области, спортивные 
организации, Министерство 
финансов КБР

2017 
год

2020 
год

выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производствен-
ного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

5.1.12 Проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях социальной сферы

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в 
данной области, учреждения 
социальной сферы, Мини-
стерство финансов КБР

2017 
год

2020 
год

выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производствен-
ного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

5.2 Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда

5.2.1 Принятие постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики о создании 
системы государственного управления охраной 
труда в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2015 
год

реализация основных направле-
ний государственной политики в 
области охраны труда

5.2.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о внесении изменений и дополнений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
охране труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» от 12 января 2009 года № 6-РЗ

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2015 
год

регулирование отношений в 
области охраны труда с целью 
создания условий труда, отве-
чающих требованиям безопас-
ности, в рамках действующего 
законодательства

5.2.3 Принятие и реализация отраслевых программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда на 
2016-2020 годы

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2015 
год

2020 
год

реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и по-
вреждения здоровья работников 

5.2.4 Принятие и реализация городских и районных 
программ (планов) улучшения условий и охраны 
труда на 2016-2020 годы

местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
районные и городские коорди-
национные Советы организа-
ций профсоюзов

2015 
год

2020 
год

реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и по-
вреждения здоровья работников

5.2.5 Разработка и реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков в учрежде-
ниях и на предприятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2014 
год

2020 
год

реализация трудовых прав граж-
дан на безопасные условия 
труда

5.3 Непрерывная подготовка работников по охране труда

5.3.1 Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и спе-
циалистов учреждений и предприятий

организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в 
данной области

2014 
год

2020 
год

повышение правовой грамотно-
сти руководителей и специали-
стов учреждений и предприятий

5.3.2 Обучение по охране труда следующих категорий 
работников: руководителей организаций малого 
предпринимательства; работников организаций 
малого предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых воз-
ложены обязанности специалиста по охране 
труда; руководителей (в т.ч. руководителей 
структурных подразделений) государственных 
(муниципальных) учреждений; руководителей 
и специалистов служб охраны труда организа-
ций; членов комитетов (комиссий) по охране 
труда; уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

предприятия, учреждения, 
организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в 
данной области

2014 
год

2020 
год

повышение общеобразователь-
ного уровня участников трудо-
вого процесса в области охраны 
труда

5.3.3 Координация проведения в установленном по-
рядке обучения по охране труда руководителей 
и специалистов учреждений и предприятий

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

организация проведения об-
учения по охране труда руко-
водителей и специалистов в 
соответствии с действующим 
законодательством

5.4   Информационное, организационное обеспечение и пропаганда охраны труда

5.4.1 Реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2012-
2015 годы

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2014 
год

2015 
год

реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и по-
вреждения здоровья работников

5.4.2 Реализация городских и районных программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
районные и городские коорди-
национные Советы организа-
ций профсоюзов

2014 
год

2015 
год

реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и по-
вреждения здоровья работников

5.4.3 Организация деятельности территориальных 
межведомственных комиссий по охране труда

местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
районные и городские коорди-
национные Советы организа-
ций профсоюзов

2014 
год

2020 
год

обеспечение взаимодействия и 
координации деятельности всех 
звеньев территориальной систе-
мы управления охраной труда 

5.4.4 Организация деятельности отраслевых комис-
сий по охране труда

исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР

2014 
год

2020 
год

рассмотрение вопросов по охра-
не труда, подготовка предложе-
ний по улучшению условий труда 
и профилактике производствен-
ного травматизма в отрасли

5.4.5 Анализ состояния условий труда и производ-
ственного травматизма в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Разработка предложений по 
его предупреждению

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

принятие мер по улучшению 
условий труда и профилактике 
производственного травматизма

5.4.6 Анализ состояния профессиональной заболе-
ваемости в Кабардино-Балкарской Республике. 
Разработка предложений по ее профилактике 
и снижению

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
КБР

2014 
год

2020 
год

принятие мер по профилактике 
и снижению профессиональной 
заболеваемости

5.4.7 Анализ состояния условий труда, производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в отраслях экономики

исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР

2014 
год

2020 
год

принятие мер по улучшению 
условий труда, профилактике 
производственного травматизма 
и профессиональной заболева-
емости в отрасли

5.4.8 Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучшего уполномоченного по охране труда 
профессионального союза

отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2014 
год

2020 
год

пропаганда вопросов охраны 
труда

5.4.9 Проведение семинаров для членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда професси-
онального союза

Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2014 
год

2020 
год

повышение уровня знаний в об-
ласти охраны труда

5.4.10 Осуществление общественного контроля за со-
блюдением законодательства об охране труда

Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2014 
год

2020 
год

реализация трудовых прав граж-
дан на безопасные условия 
труда

5.4.11 Осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 12-РЗ

исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР

2014 
год

2020 
год

реализация трудовых прав граж-
дан на безопасные условия 
труда

5.4.12 Создание в учреждениях и на предприятиях 
служб охраны труда в соответствии с требовани-
ями Трудового кодекса Российской Федерации

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

организация профилактической 
работы по предупреждению про-
изводственного травматизма, 
профессиональных заболеваний 
и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, 
а также работы по улучшению 
условий труда

5.4.13 Организация и проведение проверок соблюде-
ния законодательства в области охраны труда

Государственная инспекция 
труда в КБР

2014 
год

2020 
год

реализация трудовых прав граж-
дан на безопасные условия 
труда

5.4.14 Проведение проверок учреждений и предпри-
ятий, использующих труд лиц в возрасте до 18 
лет, и с преобладанием труда женщин по во-
просам соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда в 
отношении данных категорий работников

Государственная инспекция 
труда в КБР, Объединение ор-
ганизаций профессиональных 
союзов КБР, исполнительные 
органы государственной вла-
сти КБР

2014 
год

2020 
год

реализация трудовых прав жен-
щин и лиц в возрасте до 18 лет 
на безопасные условия труда

5.4.15 Проведение государственной экспертизы ус-
ловий труда в соответствии с действующим 
законодательством

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

реализация прав работников на 
рабочие места, соответствую-
щие государственным норматив-
ным требованиям охраны труда

5.4.16 Проведение в рамках Всемирного дня охраны 
труда:

месячника охраны труда Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы 
государственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, учреждения и пред-
приятия

2014 
год

2020 
год

активизация деятельности ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления КБР, 
работодателей, трудовых коллек-
тивов, профсоюзных организа-
ций по обеспечению конституци-
онного права работника на труд 
в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда

семинара-совещания на тему «Управление 
охраной труда и профессиональными рисками»

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Объединение органи-
заций профессиональных 
союзов КБР, Государственное 
учреждение-региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ по КБР, Госу-
дарственная инспекция труда 
в КБР, управления труда и 
социального развития, Управ-
ление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по КБР, 
Министерство финансов КБР

2015 
год

республиканских, отраслевых и территориаль-
ных совещаний, семинаров, смотров-конкурсов 
и других мероприятий по охране труда

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы 
государственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
Министерство финансов КБР

2014 
год

2020 
год

совещаний, дней охраны труда, лекций, бесед 
по вопросам охраны труда, смотров-конкурсов 
на лучшее рабочее место, отделение, участок, 
на лучшего уполномоченного по охране труда и 
других мероприятий по охране труда

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития, 
учреждения и предприятия

2014 
год

2020 
год

5.4.17 Подведение итогов проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Республиканская меж-
ведомственная комиссия по 
охране труда

II 
квар-
тал 
2014 
года

II 
квар-
тал 

2020 
года

усиление пропаганды вопросов 
охраны труда

5.4.18 Награждение учреждений и предприятий по 
итогам проведения месячника охраны труда

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Республиканская меж-
ведомственная комиссия по 
охране труда, Министерство 
финансов КБР

2014 
год

2020 
год

стимулирование учреждений 
и предприятий в организации 
работы по охране труда в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством

5.4.19 Проведение семинара-совещания «Оказание 
первой медицинской помощи пострадавшему 
в результате несчастного случая на произ-
водстве»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР

2015 
год

повышение уровня знаний и 
навыков в области оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве

5.4.20 Проведение отраслевого, районного, городско-
го дня охраны труда

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

реализация мероприятий по 
профилактике производствен-
ного травматизма

5.4.21 Организация и осуществление администра-
тивно-общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах

учреждения, предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

обеспечение безопасных усло-
вий труда на рабочих местах

5.4.22 Организационно-методическое обеспечение 
работы Республиканской межведомственной 
комиссии по охране труда 

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

обеспечение взаимодействия 
и координации деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, местных 
администраций муниципальных 
районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, 
Объединения организаций про-
фессиональных союзов КБР, 
ГУ-РО Фонда социального стра-
хования РФ по КБР по реали-
зации основных направлений 
государственной политики в 
области охраны труда

5.4.23 Организация работы по улучшению условий и 
охраны труда женщин

учреждения, предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации му-
ниципальных районов и го-
родских округов, управления 
труда и социального развития

2014 
год

2020 
год

реализация мероприятий по 
улучшению условий труда жен-
щин и профилактике производ-
ственного травматизма

5.4.24 Внедрение передового опыта в области без-
опасности и охраны труда на предприятиях

предприятия, исполнитель-
ные органы государственной 
власти КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
районов и городских округов, 
управления труда и социаль-
ного развития

2014 
год

2020 
год

снижение уровня производ-
ственного травматизма, улучше-
ние условий труда

5.4.25 Координация и организационно-методическое 
руководство работой служб охраны труда ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, управле-
ний труда и социального развития

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

организационно-методическое 
обеспечение профилактической 
работы по предупреждению про-
изводственного травматизма

5.4.26 Размещение на сайте Министерства труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам охраны 
труда

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР

2014 
год

2020 
год

информирование граждан по 
вопросам охраны труда, про-
паганда вопросов охраны труда

5.4.27 Организация работы по осуществлению фи-
нансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, в размере 20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

Государственное учреждение 
- региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР, исполнитель-
ные органы государственной 
власти КБР, управления труда 
и социального развития

2014 
год

2020 
год

расширение мер экономиче-
ской мотивации работодателей 
для улучшения условий труда 
работников
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5.4.28 Проведение совещания по вопросам раз-
вития страховых принципов экономического 
стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

Государственное учреждение 
- региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания РФ по КБР

2014 
год

2020 
год

информирование работников по 
вопросам развития страховых 
принципов экономического сти-
мулирования работодателей по 
созданию безопасных условий 
труда

5.4.29 Содействие руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в использовании 
средств Фонда социального страхования РФ 
на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

отраслевые исполнитель-
ные органы государственной 
власти КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
районов и городских округов, 
управления труда и социаль-
ного развития

2014 
год

2020 
год

реализация мероприятий по 
профилактике производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний

5.4.30 Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации по вопросам охраны труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Государственная инспекция 
труда в КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
районов и городских округов, 
управления труда и социаль-
ного развития, Объединение 
организаций профессиональ-
ных союзов КБР, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2014 
год

2020 
год

информирование граждан по 
вопросам охраны труда

5.4.31 Создание и ведение банка данных об учреж-
дениях и предприятиях, которые производят и 
реализуют сборники законодательных, норма-
тивных правовых актов по охране труда, знаки 
безопасности и плакаты по охране труда

НОУ ДПО «Охрана труда» 2014 
год

2020 
год

методическое обеспечение про-
филактической работы по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний 

5.4.32 Обеспечение предприятий и учреждений нор-
мативной, справочной документацией, плака-
тами по охране труда и знаками безопасности 

НОУ ДПО «Охрана труда» 2014 
год

2020 
год

методическое обеспечение про-
филактической работы по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на основе 
применения современных прин-
ципов и методов совершенство-
вания работы по охране труда

5.4.33 Обеспечение активного участия учреждений 
и предприятий в проекте «Декларирование 
деятельности работодателей по реализации 
трудовых прав работников»

Государственная инспекция 
труда в КБР, управления тру-
да и социального развития, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2014 
год

2020 
год

обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья 
работников

5.4.34 Организация работы по декларированию со-
ответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда

Государственная инспекция 
труда в КБР, Министерство 
труда, занятости  и социаль-
ной защиты КБР

2015 
год

2020 
год

обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья 
работников

5.5 Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

5.5.1 Повышение качества проведения предва-
рительных и периодических медицинских 
осмотров работников учреждениями здраво-
охранения

Министерство здравоохране-
ния КБР

2014 
год

2020 
год

выявление заболеваний на ран-
них стадиях их развития

5.5.2 Проведение комплексного профилактического 
обследования работающего населения в Цен-
трах здоровья

Министерство здравоохране-
ния КБР

2014 
год

2020 
год

динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья работни-
ков с целью своевременного 
проведения профилактических 
и реабилитационных мероприя-
тий, направленных на сохране-
ние их здоровья и восстановле-
ние трудоспособности 

5.5.3 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых и на работах с 
вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, в соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия 2014 
год

2020 
год

выявление заболеваний, на-
чальных форм профессиональ-
ных заболеваний, ранних при-
знаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов на состояние здоровья 
работников, формирование 
групп риска по развитию про-
фессиональных заболеваний

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организа-
ций ветеранов,пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Объединения организаций профессиональных союзов КБР, хозяйствующих субъектов,  носят 
рекомендательный характер. 

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации государственной программы

       
Наименование государственной программы - «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - 
Министерство труда,занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснова-
ние необходимости 
применения меры 

для достижения цели 
государственной про-

граммы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

        Форма 4
         

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базовый) 

год

теку-
щий 
год

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

… год за-
вершения 
действия 

программы

отчет оцен-
ка

прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа (указать наименование)

1 Целевой показатель (индикатор)

2 Целевой показатель (индикатор)

Подпрограмма 1 (указать наименование)

1.1 Целевой показатель (индикатор)

1.2 Целевой показатель (индикатор)

Подпрограмма 2 (указать наименование)

2.1 Целевой показатель (индикатор)

2.2 Целевой показатель (индикатор)

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-
координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год  2016 год 

Государствен-
ная программа

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

всего 961 х х х х 3 666 842,70    3 734 816,10   3 907 204,90   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство 
финансов КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР,
Министерство культуры КБР, Министерство финансов КБР,  ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов, ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР

Основное 
мероприятие

Обеспечение реализации Госпрограммы всего 961 10 06  152 027,00    158 363,00    164 369,30   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 06 0400019
0400900

 151 543,20    157 894,30    163 900,60   

961 01 13 0400019  63,10    48,00    48,00   

961 07 05 0400070  420,70    420,70    420,70   

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» всего 961 х х х х  2 696 346,60   2 814 962,50   2 931 732,80   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР

1.1. Ежемесячная денежная выплаты отдельным категориям граждан, награж-
денных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415220 314
244

 11 785,00    12 385,90    13 017,50   

1.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе
ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, лик-
видаторам последствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415250 313
244

 407 100,50    423 052,90    427 002,80   

1.3. Выплата ежемесячнго пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415270 313
244

 6 077,10    6 219,70    6 267,20   

1.4. Выплата ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415380 313
244

 597 183,70    712 308,80    749 577,70   

1.5. Выплата государственных единовременных пособий, ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415240 313
244

 152,30    152,30    152,30   

1.6. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415280 321
244

 351,70    351,70    351,70   

1.7. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415270 313  332,20    348,80    348,80   

1.8. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
родителям

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415380 313
244

 84 764,90    69 622,80    72 092,14   

1.9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности КБР и государственные должности государственной службы 
КБР,  лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 01 0414001 312  128 232,60    129 505,50    135 625,70   

1.10. Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 01 0414002 312  76 378,50    79 815,50    83 407,20   

1.11. Выплата ежемесячного пособия неработающему (необучающемуся, нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком) родителю по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005 313
244

 50 904,66    31 812,33    33 403,55   

1.12. Выплата ежемесячного пособия  по уходу за ребенком-инвалидом Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005 313
244

 11 643,93    10 126,13    10 632,43   

1.13. Выплата ежемесячного пособия на ребенка Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР

961 10 03 0414005 313
244

 92 069,96    59 270,01    62 233,51   

1.14. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным гражданам

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414006
0414007
0414008
0414009

313
244

 303 774,30    315 187,62    327 926,95   

1.15. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе 
ветеранам труда, репрессированным, многодетным семьям специалистам  
в сельской местности

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414006
0414007
0414008
0414009
0414010
0414012

313
244

 727 750,00    762 613,98    798 234,35   

        Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

5.5.4 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, 
в рамках финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами 

учреждения и предприятия 2014 
год

2020 
год

выявление заболеваний, на-
чальных форм профессиональ-
ных заболеваний, ранних при-
знаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов на состояние здоровья 
работников, формирование 
групп риска по развитию про-
фессиональных заболеваний
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1.16. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414004 314
244

 132 707,20    142 326,70    148 669,30   

1.17. Выплата социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства  в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414003 313
244

 5 824,70    6 086,80    6 360,70   

1.18. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005
0414015
0414014

313
244

 39 021,65    31 522,73    33 098,87   

1.19. Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-
ортопедических изделиях

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0412202 244  370,00    370,00    370,00   

1.20. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений (Прочие расходы)

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10
10

03
02

0415940 244  243,70    243,70    219,30   

1.21. Оказание материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по КБР

961 10 03 0412204 360  7 718,00    8 250,30    8 683,50   

1.22. Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов  
ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей 
и оказание финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инва-
лидам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и вдовам 
погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0412204 244
360

 11 960,00    13 388,30    14 057,30   

2 Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

всего 961 х х х х  663 858,00    639 578,30    685 044,90   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства КБР,   ГУ – 
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

2.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по КБР

961 10 06 0425209  2 174,80    -      -     

961 10 06 042220Ф 244  3 019,50    3 019,50    3 019,50   

2.2. Развитие службы мобильной бригады для оказания неотложной соци-
альной и медико-социальной помощи пожилым людям и оснащение их 
необходимым автотранспортом

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 06 042220Ф 244  900,00    900,00    900,00   

2.3. Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений со-
циального обслуживания населения 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР

961 10 02 0420060  64 740,36    68 546,44    72 577,49   

961 10 02 0420059 
0420060
0420900

 578 238,44    567 112,36    608 547,91   

2.4. Строительство нового здания государственного  казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Урванском 
муниципальном районе»

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов 
КБР, Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства КБР, ГУ – От-
деление Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 02  -      -      -     

961 10 02  -      -      -     

2.5. Создание специализированного учреждения для дезадаптированных 
категорий граждан 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР  -      -      -     

2.6. Разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 042240Ф 244  3 000,00    -     

2.7. Организация отдыха и оздоровления  детей и подростков Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 07 07 0425065 244  11 784,90    -      -     

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» всего 961 х х х х  154 611,10    121 912,30    126 057,90   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР

3.1. Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприя-
тий, направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей                                    

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0432204 360  14 726,00    9 000,00    9 000,00   

3.2. Организация отдыха и оздоровления  детей и подростков Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 07 07 0435065
0435139

244  29 551,40    -      -     

3.3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 07 07 0432201 
043221Ф 
0437201
0430059

244
521

 70 481,00    82 912,30    82 057,90   

3.4. Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения  ма-
терям, награжденным медалью  «Материнская слава» и  воспитавшим 5 
детей, в размере 50 тысяч рублей,  за каждого последующего  ребенка 
- дополнительно 10 тыс. рублей; предоставление  семьям, в которых вос-
питывается 10 и более  детей, микроавтобуса   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0432205 360  2 302,70    4 000,00    4 000,00   

3.5. Предоставление единовременной адресной социальной помощи на стро-
ительство или приобретение жилья многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка                                                                                                             

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0432205 360  37 000,00    26 000,00    31 000,00   

3.6. Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 
декабря), месячника «Белая трость» (1-30 ноября)

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03  -      -      -     

3.7. Обеспечение инвалидов, в том числе  детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не входящими в Федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03

3.8. Разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 043240Ф 244  550,00    -      -     

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего 961 х х х х  -      -      -     

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, Министерство культуры КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР, региональные общественные 
организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов       

4.1. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых 
людей

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство культуры КБР, 
Министерство финансов КБР, региональные общественные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов        

961 10 03  -      -     

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» всего

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР 961  - 

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов,пенсионеров и инвалидов, носят рекомендательный характер.        
   
                                                                                                                 Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источник финансирования

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государствен-
ная программа

«Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2013-2020 годы

всего  2 879 004,0    3 666 842,7    3 734 816,1    3 907 204,9    4 757 459,2    5 167 846,8    5 425 267,6    5 779 954,6   

республиканский бюджет КБР  2 282 377,26    2 450 600,14    2 511 205,86    2 637 690,11    3 345 797,81    3 653 798,71    3 833 326,15    4 089 029,76   

федеральный бюджет  538 332,00    1 151 502,20    1 155 063,80    1 196 937,30    1 350 199,00    1 448 568,68    1 521 565,73    1 615 877,33   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР  58 294,70    64 740,36    68 546,44    72 577,49    61 462,34    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

Основное 
мероприятие

Обеспечение реализации Госпрограммы                                 всего  137 419,96    152 027,00    158 363,00    164 369,30    159 632,21    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

республиканский бюджет КБР  137 419,96    152 027,00    158 363,00    164 369,30    159 632,21    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

всего  2 012 361,01    2 696 346,60    2 814 962,50    2 931 732,80    3 289 213,41    3 526 471,20    3 783 649,55    4 062 125,47   

республиканский бюджет КБР  1 513 188,81    1 588 355,50    1 659 898,70    1 734 795,50    1 983 050,11    2 137 700,20    2 306 756,57    2 491 209,72   

федеральный бюджет  499 172,20    1 107 991,10    1 155 063,80    1 196 937,30    1 306 163,30    1 388 771,00    1 476 892,98    1 570 915,75   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -     

иные источники

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего  610 480,65    663 858,00    639 578,30    685 044,90    1 147 752,03    1 309 593,91    1 297 783,84    1 361 523,09   

республиканский бюджет КБР  513 026,15    585 157,94    571 031,86    612 467,41    1 042 253,99    1 184 316,87    1 182 735,33    1 241 514,03   

федеральный бюджет  39 159,80    13 959,70    -      -      44 035,70    59 797,68    44 672,75    44 961,58   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР  58 294,70    64 740,36    68 546,44    72 577,49    61 462,34    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей»

всего  118 742,34    154 611,10    121 912,30    126 057,90    152 400,00    154 100,00    155 900,00    157 600,00   

республиканский бюджет КБР  118 742,34    125 059,70    121 912,30    126 057,90    152 400,00    154 100,00    155 900,00    157 600,00   

федеральный бюджет  -      29 551,40    -      -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -     

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего  -      -      -      -      1 290,00    1 300,00    1 400,00    1 410,00   

республиканский бюджет КБР  -      -      -      -      1 290,00    1 300,00    1 400,00    1 410,00   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -     

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» всего  -      -      -      -      7 171,50    7 171,50    7 171,50    7 171,50   

республиканский бюджет КБР  -      -      -      -      7 171,50    7 171,50    7 171,50    7 171,50   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2014 г.                                                                                                                     №299-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 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».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2014 г. № 299-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление 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» 

1. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2014 год, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 

и источникам финансирования на 2014 год

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

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

субсидии из 
федерально-
го бюджета

средства ре-
спубликанского  
бюджета КБР

1 2 3 4 5

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

148 279,985 4 474,041 152 754,026

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

500 196,383 500 196,383

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения и искусственных сооружений на них

304 400,527 304 400,527

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 645 254,867 645 254,867

5 Ремонт мостов  на автомобильных дорогах общего пользования регионального зна-
чения

36 750,339 36 750,339

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 56 065,866 56 065,866

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, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

51 920,529 51 920,529

9 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета ре-
спубликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 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 выполнен-
ные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по 
состоянию на 1 января 2014 г.

28 797,413 28 797,413

12 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)

49 500,000 49 500,000

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

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование и местонахождение Виды работ Сроки 
строительства

По проектно-сметной до-
кументации

Подлежит выполнению 
до конца строительства  
с начала текущего года                       
(в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2014 год Ввод в действие

мощность сметная 
стоимость

всего, 
тыс. руб.

объем финансирования,                      
тыс. руб.

км тыс. руб. км тыс. руб. субсидии из 
федерального 

бюджета

средства ре-
спубликанского  
бюджета КБР

км квартал

пог.м пог.м. пог.м.

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

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 102,910
59,600

1754541,200 102,910
59,600

971238,626 652950,409 148279,985 504670,424 49,010
59,600

1 Реконструкция автомобильной дороги Малка – Ингушли (км 11,6 - км 37,7) реконструкция 2014 г. 26,100
9,000

367376,770 26,100
9,000

476029,037 422485,424 - 422485,424 26,100
9,000

IV

2 Реконструкция автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания  (1 пусковой комплекс) реконструкция 2014 - 2015 гг. 10,200
-

223700,810 10,200
-

192882,429 31109,573 - 31109,573 - -

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс) реконструкция 2014 - 2015 гг. 3,000
-

93638,130 3,000
-

85455,878 1980,026 - 1980,026 - -

4 Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - Верхние Голубые озера для обеспечения транс-
портной доступности к звену авто-туристского кластера «Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

реконструкция 2014 г. 3,024
-

193102,020 3,024
-

212482,700 44621,370 (*) 44621,370 3,024
-

-

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

876723,470 60,586
50,600

4388,582 152754,026 148279,985 4474,041 19,886
50,600

5 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, 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 148279,985 85,459 19,886
50,600

IV

6 Разработка сметно-финансовых расчетов на дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  
Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – 
Долина Нарзанов – Эльбрус»

2014 г. - 100,000 - 100,000 100,000 100,000 - -

7 Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су - 
Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные 
работы по кюветам, по укреплению откосов земляного полотна, по площадке отдыха)

2014 г. - 2598,655 - 2585,662 2585,662 2585,662 - IV

8 Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – 
Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные 
работы по примыканиям)

2014 г. - 1684,993 - 1676,568 1676,568 1676,568 - -

9 Нераспределенные средства 26,352 - 26,352 26,352 - 26,352 - -

*- размер субсидий из федерального бюджета будет уточнен после подписания соглашения с Федеральным агентством по туризму.».

13 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 1 383,976 1 383,976

14 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (2 этап)

500,0 500,0

15 Организация  технического и экологического обследования,  охрана окружающей 
среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением 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 (реконструкцию), 
проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в населённых пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики

40 000,000 40 000,000

18 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 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 последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на участке км 52+815 – км 53+060 автомобильной дороги общего пользова-
ния регионального значения  Чегем 2 – Булунгу Чегемского муниципального района

4 504,086 4 504,086

20 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на автодорожном мосту через р. Лескен  на участке  км 14+800 подъезда 
от автомобильной дороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен к консервному 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 автомобильной дороги «Кавказ» к с. Куба  и на участке 
км 6+900-км 15+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 автомобильной дороги 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 Кис-
ловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус Зольского муниципального района

4 648,931 4 648,931

25 Выполнение работ по восстановлению  моста через Екатериноградский сбросной 
канал на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения Новопавловск 
– Прохладный – Моздок Прохладненского муниципального района, подвергшегося 
разрушению в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера

7 705,750 7 705,750

26 Разработка сметно-финансовых расчетов на работы по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного характера

967,806 967,806

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

2 382,036 2 382,036

28 Ремонт лабораторного оборудования и приобретение запасных частей, необходимых 
для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативно-
правовым актам

200,000 200,000

29 Проведение судебной экспертизы на основании Определения Арбитражного Суда КБР 
по делу от 06.11.2014  № А20-/2014

45,000 45,000

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

28 000,000 28 000,000

ВСЕГО: 148 279,985 2 493 571,785 2 641851,770
».

2. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

3. В титульном списке объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, 
утвержденном указанным постановлением: 

а) в позиции «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:
     в графе 8 цифры «520 157,395» заменить цифрами «515 372,870»;
     в графе 9 цифры «309 185,052» заменить цифрами «304 400,527»;
б) в пункте 1 в графах 8 и 9 цифры «150 746,260» заменить цифрами «145 961,736».
4. В титульном списке объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, утвержденном 

указанным постановлением: 
а) в позиции «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения»:
     в графе 7 цифры «922 888,528» заменить цифрами «918 703,937»;
     в графе 8 цифры «659 008,900» заменить цифрами «645 254,867»;
б) в пункте 8 в графах 7 и 8 цифры «16 802,148» заменить цифрами «16 120,657»;
в) в пункте 10:
     в графе 7 цифры «86 703,237» заменить цифрами «83 200,137»;
     в графе 8 цифры «29 431,181» заменить цифрами «16 358,640».
5. Титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-

томобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных до-

рог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование работ Стадия 
проекти-
рования

Стоимость 
ПИР и гос.                    
экспертизы

Лимит на 
2014 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Всего,  в том числе: 79 942,141 51 920,529

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 73 334,335 45 312,723

1 Реконструкция автомобильной дороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» РД 9 000,000 9 000,000

2 Реконструкция автомобильной дороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» П 354,219 354,219

3 Реконструкция автомобильной дороги Чегем 2 - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су  
(1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

П+РД 9 908,203 9 908,203

4 Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автомобильной дороги Аргудан-В.Аргудан П+РД 987,433 987,433

5 Реконструкция подъезда от автомобильной дороги «Кавказ» к с.Камлюково П+РД 4 183,080 4 183,080

6 Реконструкция автомобильной дороги В.Аул-Хасанья-Герпегеж км 10+132 - км 15+632 П+РД 9 901,400 9 901,400

7 Реконструкция автомобильной дороги Голубые озера-В.Голубые озера км 0+000 - км 4+400 ИИ 100,000 100,000

8 Кадастровые работы на автомобильную дорогу Голубые озера-В.Голубые озера П 100,000 100,000

9 Реконструкция автомобильной дороги Чегем 2 - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су  
(2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)

П 24 500,000 6 825,857

10 Реконструкция автомобильной дороги Булунгу - Башиль и подъезда от автомобильной дороги 
Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

П 14 300,000 3 952,531

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 93,279 93,279

11 Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда от автомобильной дороги Нальчик-
Майский к х.Баксанский ( км 0+000 - км 3+000)

П 93,279 93,279

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 6 514,527 6 514,527

12 Ремонт двух мостов на  автомобильной дороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменка РД 460,836 460,836

13 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам СФР 1 200,000 1 200,000

14 Ремонт подъезда от автомобильной дороги Урвань-Уштулу к автомобильной дороге Ст.Черек-
Жемтала-Сукан-Суу

ПСД 249,000 249,000

15 Ремонт автомобильной дороги Нальчик- Лесоохотхозяйство ПСД 370,000 370,000

16 Ремонт подъезда от автомобильной дороги Прохладный-Эльбрус к нейтринной обсерватории ПСД 547,560 547,560

17 Ремонт подъезда от автомобильной дороги Прохладный-Эльбрус к с.Лашкута ПСД 564,733 564,733

18 Ремонт автомобильной дороги Чегем 2 - Булунгу км 0 - км 15 ПСД 896,158 896,158

19 Ремонт моста ч/з р. Шалушка на км 7+580 автомобильной дороги Шалушка-Каменка, ре-
монт путепровода ч/з ж/дорогу на км 43+660 автомобильной дороги Нальчик – Майский, 
ремонт моста ч/з ручей на км 23+485 автомобильной дороги Куба-Таба  - В.Куркужин, ре-
монт путепровода  ч/з автомобильную и ж/дорогу на автомобильной дороге Новопавловск 
– Прохладный-Моздок

РП 2 226,240 2 226,240

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2014 г.                                                                                                                     №298-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
ноября 2014 г. №264-ПП, изменение, дополнив подпункт 6.4 пункта 
6 подпунктом 6.4.43 следующего содержания: 

«6.4.43 является уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2014 г.                                                                                                                     №300-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 1 февраля 2003 г. № 27-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета КБР» следующие изменения:

а) в наименовании постановления слова «организациях, фи-
нан-сируемых за счет средств республиканского бюджета КБР» 
заменить словами «государственных учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики»;

б)  в пункте 1 слова «организациях, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» заменить словами «государственных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) пункт 2 после слова «труда» дополнить словом «, занятости»;
г) в пункте 3 слова «организациях, финансируемых за счет 

средств местных бюджетов» заменить словами «муниципальных 
учреждениях»;

д)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики – министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики Шетову И.М.».

2. В Правилах предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в организациях, финансируемых за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ных указанным постановлением:

а) в наименовании слова «организациях, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «государственных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце первом пункта 2 слово «организации» заменить 
словом «учреждения»;

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.»;
г)  в пункте 4 слово «организации» заменить словом «учреж-

дения»;
д) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;
е) пункт 10 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2003 г. № 27-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2014 г.                                                                                                                     №301-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 22 июля 2014 г. № 155-ПП «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015 год» следующие изменения:

1)  в пункте 2 слова «Государственному комитету Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношениям  
(А.В. Тонконог)» заменить словами «Министерству земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

2)  в пункте 3 слова «Альтудова Ю.К.» заменить словами «Литов-
ченко Т.В.».

2.  В Прогнозном плане (программе) приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год, 
утвержденном указанным постановлением:

1) подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 
к приватизации объектов в 2015 году ожидаются поступления в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от 
приватизации государственного имущества в размере 1515781,3 
тыс. рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 1165781,3 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 350000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на  2015 год.»;

2)  в разделе II:
а)  перечень акционерных обществ, находящихся в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 

планируются к приватизации, дополнить позициями 4-7 следующего 
содержания:

«4. Открытое акционерное обще-
ство «Нальчикское хлебопри-
емное предприятие»

25,5 4 084 25,5

5. Открытое акционерное обще-
ство «Гидрометаллург»

25,0009 29 074 25,0009

6. Открытое акционерное обще-
ство «Центр охраны труда»

100 12 780 100

7. Открытое акционерное обще-
ство «Джайлык»

34 355 34»;

б) дополнить перечнем обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, доли которых подлежат продаже, следующего 
содержания:

«Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находя-
щихся  в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики,  доли которых подлежат продаже

№ 
п/п

Наименование и место-
нахождение общества

Доля в устав-
ном капитале 

общества, 
принадлежа-
щая КБР,%

Доля в уставном 
капитале обще-
ства, планируе-
мая к привати-

зации,%

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Наль-чик», г. Нальчик

70 70

                                                                                                                  ».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2014 г. № 155-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2014 г.                                                                                                                     №302-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 августа 2014 г. № 189-ПП «О Порядке предостав-
ления единовременной компенсационной выплаты медицинским 
работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2014 
годах» следующие изменения:

а)  в пункте 3 слова «на улучшение жилищных условий» исключить;

б)  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики Шетову И.М.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2014 г. № 189-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2014 г.                                                                                                                     №303-ПП

г. Нальчик

B соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 8 августа 2014 г. № 447/пр «Об утверждении формы 
комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства субъекта Российской Федерации», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – комплекс мер по развитию ЖКХ).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления разрабо-

тать  и утвердить комплексы мер («дорожные карты») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 декабря 2014 г. № 303-ПП

Комплекс мер («дорожная карта»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

1. Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Прави-
тельства Российской Федерации: от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами»; от 28 декабря 2012 г. № 
1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквар-
тирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; от 30 декабря 
2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); от 5 июля 2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования»; от 17 января 2013 г. № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 

повышение прозрачности 
и подконтрольности сферы 
ЖКХ для граждан, органов го-
сударственной и муниципаль-
ной власти, общественных 
организаций; повышение эф-
фективности работы управля-
ющих и ресурсоснабжающих 
организаций (далее - РСО); 
обеспечение доступа граждан 
к необходимой информации в 
сфере ЖКХ

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее – ГКЭТиЖН КБР) «Об утверждении 
порядка осуществления мониторинга соблюдения тре-
бований по раскрытию информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», будет издан до 1 января 
2015 г. 

1. Количество организаций, раскрывающих информацию в 
соответствии с установленными требованиями (по отноше-
нию к общему количеству организаций соответствующего 
вида деятельности): I квартал 2015 г.- 67%;  II квартал 2015 
г.- 75%; III квартал 2015 г.- 85%; IV квартал 2015 г.- 100% 
2. Количество организаций, раскрывающих частично инфор-
мацию, соответствующую установленным требованиям (по 
отношению к общему количеству организаций соответству-
ющего вида): I квартал 2015 г.- 80%;  II квартал 2015 г.- 60%; 
III квартал 2015 г.- 30%; IV квартал 2015 г.- 0% 
3. Количество нарушений, выявленных в связи с несоблюдением 
установленных требований (с разбивкой по видам организаций) 
4. Количество организаций, привлеченных к ответственности 
за нарушение установленных требований (с разбивкой по 
видам организаций)

до 1 января 2015 г.; орга-
низация системы монито-
ринга – не позднее янва-
ря 2015 г.; осуществление 
мониторинга -  не реже 1 
раза в квартал, начиная с I 
квартала 2015 г.

ГКЭТиЖН КБР

2. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию 
граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.; в) оплаты 
жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нор-
мы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных 
вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению много-
квартирными домами (далее – МКД);  д) развития системы общественного контроля 
в сфере ЖКХ (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. от 3 марта 2014 г. № ДК-П9-1465)

повышение правовой грамот-
ности населения; снижение 
социальной напряженности 

постановление Правительства КБР от 7 мая 2013 г. № 
139-ПП «О мероприятиях, направленных на информи-
рование населения и принимаемых органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития системы общественного контроля в этой сфере» 

1. Не менее 24 материалов, опубликованных в печатных СМИ 
(в рамках календарного года) 
2. Не менее 3 часов материалов в электронных СМИ (в 
рамках календарного года) 
3. Не менее 12 массовых мероприятий, проведенных с 
участием граждан (семинары, «круглые столы», собрания 
в формате «Вопрос-ответ») 
4. 8 тыс. человек населения, охваченного мероприятиями

отчет об  исполнении -  не 
реже 1 раза в квартал, на-
чиная с I квартала  2015 г.

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР, ГКЭ-
ТиЖН КБР, орга-
ны местного са-
моуправления,  
далее - ОМС)

3. Утверждение и реализация регионального плана – графика по проекту 
«Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций 
Минстроя России (перечень поручений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского 
форума «ЖКХ - новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 
2014 г. № ДМ-П9-4312)

повышение правовой грамот-
ности населения; снижение 
социальной напряженности 

план-график реализации проекта регионального плана 
«Школа грамотного потребителя» Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2015 годы  

(устанавливаются региональным планом на основании ме-
тодических рекомендаций Минстроя России) 1. Количество 
материалов, размещенных в СМИ (в рамках календарного 
года) – 32 
2. Количество проведенных массовых мероприятий с уча-
стием граждан (семинары, собрания и т.д.) -12 
3.Количество населения охваченного мероприятиями - 8,5 
тыс. человек (10% от общего количества населения) 
4. Количество выпущенных информационно-просветитель-
ских материалов – 5 
5.Количество прошедших обучение – 2 тыс. человек

утверждение региональ-
ного плана – графика – 
октябрь 2015 г.; отчет об 
исполнении -  не реже 1 
раза в квартал, начиная с I 
квартала 2015 г.

рабочая группа, 
К а н у н н и ко в а 
Т.Г. (региональ-
ное отделение 
партии «Единая 
Россия»), Маз-
лоев Р.Б. (руко-
водитель регио-
нального центра 
общественного 
контроля в сфе-
ре ЖКХ)

4. Создание и организация работы в городских округах и муниципальных райо-
нах КБР центров поддержки собственников,  осуществляющих совместно с 
региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ деятельность 
по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их 
прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказа-
ния содействия в организации подготовки и проведения общих собраний 
собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки);  организация 
мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях

исключение случаев нару-
шения законности при про-
ведении общих собраний 
собственников помещений в 
МКД; повышение информи-
рованности собственников в 
части своих жилищных прав 
и законных интересов; улуч-
шение качества управления 
МКД за счет своевременного 
проведения общих собраний

график создания центров поддержки с разбивкой по 
муниципальным образованиям, предусматри-вающий, 
в том числе, ответственных лиц и периодичность пред-
ставления информации о реализации графика не реже 
1 раза в квартал

1. Создание в городских округах и муниципальных районах 
центров поддержки собственников (13 ед.) 
2. Количество мероприятий, проведенных центрами  под-
держки в отчетном периоде 
3. Количество граждан, обратившихся в центры поддержки 
в отчетном периоде

организация центров под-
держки в муниципалитетах 
– не позднее I квартала  
2015 г.; обеспечение работы 
- постоянно

региональный 
ц е н т р  о б ще -
ственного кон-
троля в сфере 
ЖКХ

5. Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ).  
Примечание. Создание таких советов на республиканском уровне (при высших 
должностных лицах), а также в муниципальных районах и городских округах 
рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, в других муниципаль-
ных образованиях - на добровольной основе 

оказание содействия ОМС в 
осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля; 
вовлечение общественности в 
общественный контроль ЖКХ

приказ Минстроя и ЖКХ КБР «Об общественном совете 
при Министерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
от 12 августа 2014 г. № 103, которым утверждены По-
ложение об общественном совете и его составе; приказ 
Госкомэнерго КБР от 5 мая 2014 г. № 11-ОД «Об обще-
ственном совете при Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам»

1. Наличие общественного совета в ЖКХ при высшем долж-
ностном лице КБР 
2. Количество муниципальных образований, в которых 
созданы общественные советы в ЖКХ,  по отношению к 
количеству (100% - 13 советов) муниципальных образований, 
в которых они фактически созданы и функционируют 
3. Ежеквартальные заседания общественных советов в ЖКХ 

создание общественных 
советов в ЖКХ - не позднее 
I квартала 2015 г.;  обеспе-
чение деятельности – по-
стоянно

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

6. Создание советов потребителей при органах государственного регулирования 
тарифов в КБР (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 2013 г. № 1689-р)

повышение прозрачности 
установления тарифных ре-
шений

указ Главы Кабардино-Балкарской Республики о созда-
нии межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий в КБР

до 1 января 2015 г.; обе-
спечение деятельности – 
постоянно

ГКЭТиЖН КБР

7. Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолженности организа-
ций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности 
РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных 
образований; в) задолженности населения по оплате  жилищно-коммуналь-
ных услуг (далее - ЖКУ)

повышение прозрачности 
и подконтрольности сферы 
ЖКХ для граждан, органов 
государственной и муници-
пальной власти, обществен-
ных организаций; повыше-
ние эффективности работы 
управляющих организаций, 
РСО; обеспечение доступа 
граждан к необходимой ин-
формации в сфере ЖКХ

Постановление Правительства КБР  от 21 июля 2013 г. № 
174-ПП «О создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, исполь-
зованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике» 

1.Количество организаций, осуществляющих управление 
МКД, имеющих просроченную кредиторскую задолженность 
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.) 
2. Объем кредиторской задолженности организаций, осу-
ществляющих управление МКД (тыс. рублей) 
3. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих 
просроченную кредиторскую задолженность по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для 
осуществления поставок коммунальных ресурсов организа-
циям, осуществляющим управление МКД, для предостав-
ления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муни-
ципальных образований) свыше одного расчетного периода 
4. Объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для осуществления поставок коммунальных 
ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, 
для предоставления коммунальных услуг потребителям (в 
разрезе муниципальных образований (тыс. рублей) 
5. Уровень платежей населения за ЖКУ (%) 
6.Объем задолженности населения по оплате ЖКУ (тыс. 
рублей)

мониторинг-постоянно Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

8. Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства 
КБР в информационную систему Минстроя России в соответствии с утверж-
денным перечнем показателей  (приказ Минстроя России от 17 июня 2014 г. 
№ 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской 
Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-
коммунального хозяйства»)  

повышение информационной 
открытости ЖКХ КБР; созда-
ние условий для системати-
за-ции и анализа развития 
ЖКХ КБР

определение лиц, ответственных за предоставление 
данных в информационную систему Минстроя России  

1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных 
в информационную систему Минстроя России 
2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную 
систему Минстроя России, по отношению к общему объему 
сведений, установленных Минстроем России

внесение данных в инфор-
мационную систему Мин-
строя России -  постоянно, в 
соответствии с установлен-
ными сроками

Минстрой и ЖКХ 
КБР, региональ-
ный оператор 
(Арутюнян А.Р., 
Альботова М.Х., 
Кожаев М.У.)
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9. Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»

обеспечение доступа к ин-
формации и сервисам в сфе-
ре ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ

соглашение с Минсвязи России, Минстроем России, 
Почтой России и КБР о создании региональной инфор-
мационной системы; правовой акт КБР об определении 
органа государственной власти КБР, уполномоченного 
на обеспечение представления в ГИС поставщиками 
информации, информационно-технологическом взаи-
модействии с оператором Системы

выполнение на 100% каждого из этапов мероприятий до 1 
февраля 2015 г. 

в соответствии с методиче-
скими документами Мин-
строя России и Минсвязи 
России

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

10. Осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе организация и 
осуществление лицензионного контроля  
Принятие правового акта КБР «О создании лицензионной комиссии и утверж-
дении Положения о лицензионной комиссии по лицензированию деятель-
ности по управлению многоквартирными домами в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

обеспечение условий реали-
зации требований федераль-
ного законодательства в части 
лицензирования деятельно-
сти по управлению МКД

1.Приказ Госжилинспекции КБР от 9 октября 2014 г. № 
20-о/д об утверждении административных регламентов 
предоставления Государственной жилищной инспекци-
ей Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по лицензированию предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами; 
исполнения Государственной жилищной инспекцией 
Кабардино-Балкарской Республики государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, осуществляемой юри-
дическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями  

до 1 мая 2015 г. : 1. Количество заявлений о выдаче лицензий 
2. Количество  выданных лицензий 
3. Количество  отказов в выдаче лицензий 
4. Соблюдение (дни) установленных сроков выдачи лицензии 
5. Соотношение (%) количества обращений о нарушениях и 
количества выданных предписаний
 6. Соотношение (%) количества обращений в суд с требо-
ванием об аннулировании лицензий и количества решений 
об удовлетворении таких обращений

постоянно 

до 31 декабря 2014 г.

ГКЭТиЖН КБР

11. Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключен-
ных после 20 апреля 2013 г.,  в соответствие с требованиями постановлений 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их ока-
зания и выполнения» и от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами»

соответствие договоров управ-
ления МКД федеральному за-
конодательству; повышение 
эффективности работы лиц, 
осуществляющих управление 
МКД; защита законных прав 
и интересов собственников 
помещений в МКД; эффек-
тивное управление МКД

Приказ  ГКЭТиЖН КБР «Об утверждении порядка и 
графика приведения договоров управления МКД в 
соответствие с установленными требованиями» (будет 
издан до 1 января 2015 г.)

1. Количество МКД, в которых договоры управления приве-
дены  в соответствие с установленными требованиями (от 
общего количества МКД на территории КБР): I квартал 2015 
г.- 30%;  II квартал 2015 г.- 50%; III квартал 2015 г.- 70%; IV 
квартал 2015 г. -100% 
2. Количество выявленных нарушений в виде несоответствия 
договоров управления МКД установленным требованиям (с 
начала календарного года нарастающим итогом), начиная 
с I квартала 2015 г. 

до 1 января 2015 г. 
начиная с I квартала 2015 г.

ГКЭТиЖН КБР

12. Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы 
лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетво-
ренности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах 

повышение качества деятель-
ности по управлению МКД; 
повышение удовлетворенно-
сти и комфорта проживания 
собственников

приказ ГКЭТиЖН КБР «Об утвержде-нии перечня пока-
зателей оценки эффективности деятельности, методики 
оценки, порядка создания и функционирования систе-
мы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами»  

1. Количество (%) организаций, осуществляющих управ-
ление МКД на территории КБР и участвующих в системе 
рейтингования (по отношению к общему количеству таких 
организаций). I квартал 2015 г.- 25%;  II квартал 2015 г.- 50%; 
III квартал 2015 г.- 80%; IV квартал 2015 г. - 100%  
2. Уровень активности населения КБР, участвующего в рей-
тинговании организаций, осуществляющих управление МКД 

до 1 января 2015 г.; органи-
зация системы рейтингова-
ния – не позднее I квартала 
2015 г., обеспечение работы 
системы рейтингования – 
постоянно 

ГКЭТиЖН КБР

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

13. Принятие правовых актов КБР, направленных на обеспечение своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД 
Принятие постановления Правительства КБР «Об утверждении Порядка 
назначения генерального директора некоммерческой организации – Фонда 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики»  
Принятие постановления Правительства КБР «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным требованиям»

запуск новой системы капи-
тального ремонта МКД

Закон КБР от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» 

соотношение количества актов, запланированных к при-
нятию, и фактического значения по состоянию на дату 
утверждения региональной дорожной карты (9 из 10 актов)

до 1 января 2015 г. 

до 1 декабря 2014 г. 

до 1 января 2015 г.

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

14. Реализация региональной программы капитального ремонта МКД в КБР обеспечение проведения ка-
питального ремонта МКД; соз-
дание системного механизма 
предотвращения старения 
многоквартирного фонда

постановление Правительства КБР  от 25 мая 2014 г. 
№ 42-ПП «О республиканской программе «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2043 годах» 

1. Процент  выполнения капитального ремонта МКД - 100%
2. Процент средств, израсходованных на проведение ка-
питального ремонта в соответствии с  республиканской 
программой капитального ремонта (далее – РПКР) - 100%

2014-2043 годы Минстрой и ЖКХ 
КБР, Региональ-
ный оператор, 
ОМС 

15. Реализация краткосрочного плана реализации  РПКР общего имущества в 
МКД, расположенных на территории КБР

улучшение условий прожи-
вания граждан; улучшение 
состояния многоквартирного 
фонда

постановление Правительства КБР от 23 апреля 2014 
г. № 83-ПП «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации в 2014 году республиканской программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах», далее  – по ежегодным 
планам

1. Процент выполнения капитального ремонта МКД - 100% 
2. Процент средств, израсходованных на проведение капи-
тального ремонта в соответствии с РПКР -100%

ежегодно в соответствии 
с краткосрочным планом 
реализации РПКР

Минстрой и ЖКХ 
КБР, Региональ-
ный оператор, 
ОМС

16. Получение и использование средств федеральной поддержки государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального 
ремонта МКД

получение дополнительных 
средств для проведения ка-
питального ремонта МКД; уве-
личение объема проводимого 
капитального ремонта МКД

подача заявки КБР в Фонд ЖКХ на получение феде-
ральной поддержки и одобрение заявки

соотношение запланированного объема капитального ре-
монта и фактически проведенного объема капитального 
ремонта -100% 

2014-2015 годы Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС  

17. Принятие постановления Прави-тельства КБР «Об осуществлении контроля 
за соответствием деятельности регионального оператора установленным 
требованиям» 
Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных 
систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результа-
тах проделанной работы в Фонд ЖКХ для последующего предоставления в 
Минстрой России 

повышение прозрачности и 
подконтрольности функци-
онирования региональных 
систем капитального ремонта 
общего имущества в МКД

постановление Правительства КБР «Об осуществлении 
контроля за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным требованиям»

до 1 января 2015 г. 

постоянно, начиная со вто-
рого полугодия 2014 г. 

ГКЭТиЖН КБР

18. Создание и запуск механизмов развития на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики системы кредитования капитального ремонта МКД (при 
методическом сопровождении Минстроя России)  

улучшение условий прожива-
ния граждан; опережающее 
улучшение состояния много-
квартирного фонда

постановление Правительства КБР от 23 января 2014 
г. № 1-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, в том числе на предоставление гарантий, 
поручительств по кредитам или займам, в случае, если 
соответствующие средства на реализацию указанной 
поддержки предусмотрены законом Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период»

1. Соотношение площади МКД, капитально отремонтирован-
ных с привлечением кредитных средств, к общей площади 
МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных 
в РПКР: 2015 год – 0%; 2016 год – 0,2%; 2017 год – 0,4%; 2018 
год – 0,7%; 2019 год – 0,8%; 2020 год – 0,9% 
2. Объем привлеченных кредитных средств для проведения 
капитального ремонта МКД: 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 
2,0 млн рублей;  2017 год – 2,5 млн рублей; 2018 год – 3,0 млн 
рублей; 2019 год – 3,1 млн рублей; 2020 год - 3,5 млн рублей

1. Создание и запуск ме-
ханизмов – не позднее I 
квартала 2015 г. 
2. Реализация механизмов 
– постоянно

IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

19. Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. 
(далее – программа расселения)

улучшение условий прожива-
ния граждан

постановление Правительства КБР от 7 мая 2013 г. № 
137-ПП «О республиканской адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1. Объем (100%) площади жилья, запланированного к рас-
селению, и фактически расселенного:  за 2014-2017 годы 
-41,105 тыс. кв.м, в том числе:  2014 /2015 год – 14,497 тыс. 
кв.м; 2015/2016 год – 9,356 тыс. кв.м; 2016/2017 г. – 10,909 
тыс. кв.м; 2017 год – 6,341 тыс. кв.м 
2. Количество человек, фактически расселенных: за 2014-
2017 годы  - 3,039 тыс., в том числе:  2014 /2015 год – 0,825 
тыс.; 2015/2016 год – 0,750 тыс.; 2016/2017 год – 0,844 тыс.; 
2017 год – 0,620 тыс.  

до 1 сентября 2017 г. Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

20. Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ 
для софинансирования программ переселения

получение дополнительных 
средств для проведения рас-
селения; увеличение объема 
расселяемого аварийного 
жилищного фонда

подача заявки КБР в Фонд ЖКХ на получение феде-
ральной поддержки и одобрение заявки

1. Объем (100%) площади жилья, запланированного к рас-
селению, и фактически расселенного: за 2014-2017 годы 
- 41,105 тыс. кв.м, в том числе:  2014 /2015 год – 14,497 тыс. 
кв.м; 2015/2016 год– 9,356 тыс. кв.м; 2016/2017 год – 10,909 
тыс. кв.м; 2017 год – 6,341 тыс. кв.м 
2. Количество человек, фактически расселенных: за 2014-
2017 годы - 3,039 тыс., в том числе:  2014 /2015 год –  0,825 
тыс.; 2015/2016 г. – 0,750 тыс.; 2016/2017 год – 0,844 тыс.; 2017 
год – 0,620 тыс.  

2014 г. – 1 сентября 2017 г. Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

21. Создание системы контроля деятельности муниципальных образований по 
исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программ 
переселения

создание условий, гаран-
тирующих своевременное 
исполнение программ пере-
селения в рамках конкретного 
муниципального образования

1. Соглашение между КБР и Фондом ЖКХ по исполне-
нию взятых на себя обязательств в рамках реализации 
программ переселения  
2. Включение в соглашения, заключаемые между КБР, 
в лице Минстроя и ЖКХ КБР, и муниципальными обра-
зованиями, условий об ответственности муниципальных 
образований за реализацию программ переселения 
(далее – соглашения об ответственности МО) 

1. Наличие правового акта КБР об организации системы 
контроля 
2. Количество выявленных муниципальными образованиями 
нарушений в реализации программ переселения 
3. Количество (%) заключенных соглашений об ответственно-
сти МО по отношению к общему количеству муниципальных 
образований, задействованных в реализации программ 
переселения

утверждение правового 
акта КБР об организации 
системы контроля – до 1 ок-
тября 2014 г.; осуществле-
ние контроля – постоянно 

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

22. Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек повышение информирован-
ности граждан о реализации 
программ переселения

решение КБР об организации работы по размещению 
информационных табличек

Количество МКД, на которых размещены информационные 
таблички, по отношению к общему количеству МКД, вклю-
ченных в программы переселения 

до 1 октября 2014 г. Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

23. Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 2012 г. с разбивкой по муниципальным 
образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р) 

создание условий для орга-
низации работы по дальней-
шему расселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

формирование и актуализация реестра аварийного 
жилищного фонда КБР с разбивкой по муниципальным 
образованиям, последние данные – на 2 ноября  2014 г. 

1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда 
2. Объем (кв.м.,%) существующего аварийного жилищного 
фонда в КБР в соответствии с данными Росстата и объем 
жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жи-
лищного фонда 

2015 год Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

24. Формирование и утверждение органами исполнительной власти КБР реги-
ональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан 
из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 г. (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р) 

создание условий для орга-
низации работы по дальней-
шему расселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

первое полугодие 2016 г.

25. Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., в том числе с учетом 
возможности КБР получить дополнительное финансирование за счет средств 
Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответ-
ствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном 
уровне)

создание условий для орга-
низации работы по дальней-
шему расселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда и улучшению условий 
их проживания

постановление Правительства КБР об утверждении 
комплекса мер по расселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым после 
1 января 2012 г., в соответствии с федеральным за-
конодательством

1. Наличие  комплекса мер по расселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 
января 2012 г. 
2. Объем (%) мероприятий комплекса мер, реализованных 
в установленные сроки, по отношению к общему количеству 
мероприятий, включенных в комплекс мер

реализация комплекса мер  
–  в соответствии с установ-
ленными им сроками

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

26. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по раз-
работке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
(далее - ПКР) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 
августа 2011 г. № 1493-р) 
Утверждение графика разработки ПКР с разбивкой по муниципальным об-
разованиям 
Утверждение ПКР по муниципальным образованиям 

Актуализация ПКР по муниципальным образованиям

обеспечение корректной ре-
ализации этапа утверждения 
схем водоснабжения и водо-
отведения с учетом потреб-
ностей в развитии поселения, 
городского округа

Постановление Правительства  КБР об организации 
работы по разработке ПКР 

график разработки ПКР по муниципальным образо-
ваниям 

отношение количества муниципальных образований, в которых 
утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных об-
разований, в которых должны быть утверждены ПКР (100%)

до 1 февраля 2015 г. 

до 1 февраля 2015 г. 

до 1 июля 2015 г. 

по мере необходимости

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

27. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по вы-
явлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, проведе-
нию инвента-ризации и государственной регистрации прав собственности на 
бесхозяйные объекты (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2011 г. № 1493-р)  Проведение работ по выявлению бесхозяйных 
объектов, инвентари-зации и государственной регистрации права собствен-
ности на бесхозяйные объекты

актуализация информации об 
объектах ЖКХ

постановление Правительства  КБР об организации ра-
боты по выявлению бесхозяйных объектов, проведению 
инвентаризации и государственной регистрации права 
собственности на бесхозяйные объекты 

 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (по 
факту на конец отчетного года) 2. Количество выявленных 
бесхозяйных объектов ЖКХ, права собственности на ко-
торые зарегистрированы (по факту регистрации на конец 
отчетного года)

до 1 января 2015 г. по-
стоянно 

Минимущество 
КБР, ОМС  

28. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по прове-
дению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям (распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)
Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям 

Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты ЖКХ  

создание условий для при-
влечения инвестиций в сферу 
ЖКХ КБР  

постановление Правительства  КБР об организации ра-
боты по выявлению бесхозяйных объектов, проведению 
инвентаризации и государственной регистрации права 
собственности на бесхозяйные объекты  
график регистрации права собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по 
муниципальным образованиям 

 

1.Отношение количества зарегистрированных в установ-
ленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких 
объектов, расположенных на территории КБР (100%) 
2. Количество бесхозяйных объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с разбивкой по муниципальным образовани-
ям (по факту на конец отчетного года)

до 1 января 2015 г. 

до 1 января 2015 г. 

постоянно, по мере необ-
ходимости

Минимущество 
КБР, Управле-
ние Росреестра 
по КБР, ОМС
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29. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по 
разработке, независимому техническому и ценовому аудиту схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным 
образованиям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 
13 февраля 2014 г. № Пр-299, распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с раз-
бивкой по муниципальным образованиям 
Утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с раз-
бивкой по муниципальным образованиям  
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

создание условий для при-
влечения инвестиций в сфе-
ры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
КБР; оптимизация расходов 
на реализацию схем тепло-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

постановление Правительства  КБР об организации 
работы по разработке, независимому технологическому 
и ценовому аудиту и утверждению схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения с разбивкой по 
муниципальным образованиям

схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, с разбивкой по муниципальным образованиям 

схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения раз-
работаны и утверждены в 87 поселениях, схемы водоснабжения 
и водоотведения - ещё в 15 населенных пунктах (разработка схем 
теплоснабжения не требуется в связи с тем, что все котельные 
являются индивидуальными)- 83,6%;  количество муниципальных 
образований, в которых разработаны схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения к общему количеству муници-
пальных образований, в которых такие схемы должны быть раз-
работаны (с разбивкой по отраслям) доля схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, прошедших публичные слу-
шания (с разбивкой по отраслям) -100%.; отношение количества 
муниципальных образований, в которых разработаны схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к общему 
количеству муниципальных образований, в которых такие схемы 
должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) -100% 

до 1 января 2015 г. 

до 1 января 2015 г. 

до 1 января 2015 г. 

постоянно, по мере необ-
ходимости

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

30. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по 
проведению оценки эффективности управления государственными (муни-
ципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – УП), 
(протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Козака Д.Н.  от 27 июня 2014 г. № ДК-П9-127пр)  
Утверждение графика по проведению оценки эффективности управления 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осу-
ществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям 
Проведение работ по оценке эффективности управления государственными 
(муниципальными) УП, осуществляющими деятельность в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения 

Определение ответственного лица за привлечение частных инвестиций в 
жилищно-коммунальное хозяйство 

создание актуальной инфор-
мационной базы о состоянии 
УП; создание условий для 
привлечения инвестиций в 
сферу водоснабжения и водо-
отведения КБР

распоряжение Правительства КБР об организации ра-
боты по проведению оценки эффективности УП 

график проведения оценки эффективности управления 
государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, осуществляющими деятельность в 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения с разбивкой по муниципальным образованиям  

 

отношение количества УП, в отношении которых проведена 
оценка эффективности, подготовлены соответствующие 
заключения, к общему количеству УП, фактически осущест-
вляющих деятельность на территории КБР -100% 

до 30 ноября 2014 г. 

до 30 ноября 2014 г.

до 15 декабря 2014 г. 

до 30 ноября 2014 г.

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР

31. Актуализация республиканского графика передачи в концессию имущества 
неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной 
Минстроем России (протокол селекторного совещания у Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации  Козака Д.Н. от 27 июня 
2014 г. № ДК-П9-127пр)

местными администрациями муниципальных образований 
КБР проводятся мероприятия по передаче в концессию или 
долгосрочную аренду (более 1 года) объектов энергетики 
и коммунальной сферы, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. В настоящее время все 
объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
переданы в эксплуатацию организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности по договорам аренды  

декабрь 2014 г.

32. Размещение в открытом доступе на сайте Минстроя России актуализирован-
ных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию и 
соответствующей конкурсной документации 

декабрь 2014 г., далее - по-
стоянно

33. Принятие правового акта Правительства КБР об организации работы по 
проведению конкурсов с разбивкой по муниципальным образованиям и 
графиком проведения данной работы
Передача частным операторам на основе концессионных соглашений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства всех УП, осуществляющих 
неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) 

модернизация объектов ЖКХ; 
создание условий для при-
влечения инвестиций в сферу 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения КБР; 
повышение качества комму-
нальных услуг

постановление Правительства КБР «Об организации 
работы по проведению конкурсов с разбивкой по му-
ниципальным образованиям и графиком проведения 
данной работы»  1.Количество заключенных концессионных соглашений (по 

факту на конец отчетного года) 
2. Увеличение доли заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% : 
2014 год -10%; 2015 год -20%; 2016 год -30%  (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600)

до 1 января 2015 г. 

2014-2015 годы, далее – по-
стоянно, по мере необхо-
димости

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР

34. Принятие правового акта КБР, устанавливающего процедуру работы по заклю-
чению соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности 
в сферах водоснабжения и водоотведения на территории КБР
Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятель-
ности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории КБР 

обеспечение долгосрочных 
параметров регулирования 
тарифов; привлечение инве-
стиций в сферу теплоснаб-же-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения КБР  

Правовой акт КБР об организации работы по заключе-
нию соглашений с графиком проведения данной работы 

соглашения Правительства КБР с РСО об условиях 
осуществления регулируемой деятельности 

количество фактически заключенных соглашений (по факту 
на конец отчетного года)

до 1 января 2015 г. 

постоянно 

ГКЭТиЖН КБР

35. Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах 
теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения на территории КБР

привлечение инвестиций в 
сферу теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
КБР 

решение органа регулирования КБР об установлении 
долгосрочных параметров тарифного регулирования 
при установлении тарифов методом доходности ин-
вестированного капитала и методом индексации с 1 
января 2016 г.  

количество РСО в сферах водоснабжения и теплоснабжения, 
перешедших на долгосрочные параметры регулирования 
тарифов, по отношению к их общему количеству с 1 января 
2016 г.: в сфере теплоснабжения - 100%, в сфере водо-
снабжения - 100%

с 2014 года -  в «пилотном 
режиме», с 2016 года - по-
стоянно

ГКЭТиЖН КБР

5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения 

36. Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в 
разрезе муниципальных образований КБР 

Обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения

Ежеквартальная информация муниципальных образо-
ваний в Минстрой и ЖКХ КБР о состоянии качества ус-
луг водоснабжения и водоотведения и ежеквартальная 
информация ГКЭТиЖН КБР  и Минстрой и ЖКХ КБР  
по результатам надзорных мероприятий по проверке 
соответствия качества услуг водоснабжения и водоот-
ведения нормативным требованиям 

Доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потре-
бителя, не соответствующих установленным нормативным 
требованиям по качеству в общем объёме проб. Количество 
нарушений допустимой продолжительности перерывов 
предоставления коммунальной услуги

ежеквартально Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР,  Управле-
ние Роспотреб-
надзора по КБР, 
ОМС  

37. Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надле-
жащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматри-
вающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой 

обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения

правовой акт Правительства КБР, утверждающий 
план мероприятий, предусматривающий достижение 
целевых показателей качества водоснабжения в КБР  (в 
соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр) 

доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответству-
ющей нормативному уровню качества (%): 2014 год – 50%; 
2017 год – 70%; 2020 год – 90% 

до 1 февраля 2015 г., работа 
- постоянно 

ГКЭТиЖН КБР,  
Управление Ро-
спотребнадзора 
по КБР, ОМС 

38. Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой 
воды не менее чем в полтора раза  (перечень поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) 

обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
водоснабжения; обеспечение 
надежности и бесперебойно-
сти водоснабжения  

правовой акт Правительства КБР, утверждающий пла-
новые значения надежности систем водоснабжения в 
КБР (в соответствии с приказом Минстроя России от  4 
апреля 2014 г. № 162/пр) 

1.Количество переры-вов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организа-цией, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-же-
ние, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения, холод-ного водоснабжения, принадлежа-
щих органи-зации, осуществляющей горячее водоснабже-
ние, холодное водоснаб-жение, в расчете на протяженность 
водо-проводной сети в год (ед./км)

до 1 февраля 2015 г., работа 
- постоянно

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР, ГКЭ-
ТиЖН КБР

39. Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при 
транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Рос-сийской 
Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения; обеспечение эф-
фективности использования 
ресурсов

правовой акт КБР, утверждающий плановые значения 
надежности систем водоснабжения в КБР 

доля централизованных систем холодного водоснабжения, 
обеспечивших достижение установленного планового зна-
чения показателя  «доля потерь воды в централизованных 
системах водоснаб-жения при транспорти-ровке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процен-
тах)», в общем количестве централизованных систем КБР

до 1 февраля 2015 г. работа 
– до 2017 года

ГКЭТиЖН КБР, 
Управление Ро-
спотребнадзора 
по КБР

40. Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

создание условий для обеспе-
чения населения качествен-
ными услугами в сфере водо-
снабжения и водоотведения

правовой акт  КБР об организации работы по установ-
лению показателей деятельности для РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, с разбивкой по му-
ниципальным образованиям

количество (%) РСО в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, в отношении которых установлены показатели 
деятельности, и количества РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения, фактически осуществляющих деятельность 
на территории КБР, в  соответствии с приказом Минстроя 
России от 4 апреля 2014 г.№ 162/пр 

первоначальное утвержде-
ние перечня показателей 
– 2014 год, далее – по мере 
необходимости

ГКЭТиЖН КБР, 
Управление Ро-
спотребнадзора 
по КБР, Минпри-
роды КБР 

41. Проведение технического обследования централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения

актуализация информации о 
состоянии систем централи-
зованного водоснабжения и 
водоотведения

правовой акт  КБР об утверждении порядка осущест-
вления мониторинга проведения техобследования 
ОМС (в соответствии с приказом Минстроя России от 
5 августа 2014 г. № 437/пр); об организации работы по 
проведению технологического аудита с разбивкой по му-
ниципальным образованиям и утверждением графика 
проведения данной работы; отчеты в Минстрой России о 
проведении технического обследования, согласованные 
с ОМС, с выделением информации об уровне физи-
ческого износа основных производственных фондов и 
уровне потерь при транспортировке 

1.Количество организаций (по доле отпускаемой воды), про-
ведших техническое обследование: 2016 год -100%

2014 год, далее - при необ-
ходимости

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

42. Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение

актуализация информации о 
состоянии РСО в сфере водо-
снабжения и водоотведения

правовой акт КБР об утверждении порядка проведения 
анализа финансового состояния РСО; отчет КБР по 
результатам государственного мониторинга в области 
регулирования тарифов

1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от вы-
ручки) 
2. Уровень собираемости платежей (%) 
3. Дебиторская задолженность (тыс. рублей, динамика,%) 
4. Кредиторская задолженность (тыс. рублей, динамика,%)

проект правового акта –  до 
1 января 2015 г.; информа-
ция за 2014 год,  далее -  до-
клад Главы КБР Минстрою 
России, ФСТ России (перио-
дичность – полугодие)

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

43. Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды повышение качества питье-
вой воды

приказ Минстроя и ЖКХ КБР об организации работы по 
разработке и утверждению программ производствен-
ного контроля качества питьевой воды

доля организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение, утвердивших программу производственного 
контроля качества питьевой воды от количества РСО 
ВХК, получивших уведомление территориального органа 
Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды 
нормативам качества питьевой воды, согласно ст. 23 
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (%); доля проб воды, соответствующих санитарным 
нормам и правилам (%) 

до 1 марта 2015 г. Минстрой и ЖКХ 
КБР, Управле-
ние Роспотреб-
надзора по КБР, 
ОМС 

44. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в 
сфере водоснабжения и водоотведения на территории КБР, в том числе 
разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по при-
ведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законода-
тельством о водоснабжении и водоотведении 

Разработка и реализация планов снижения сбросов  

Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и 
горячей воды в соответствие с установленными требованиями 

модернизация объектов ЖКХ; 
создание условий для при-
влечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведе-
ния КБР; повышение качества 
коммунальных услуг 

правовой акт КБР об организации работы по разработке 
технических заданий, принятии схем водоснабжения и 
водоотведения, утверждения и реализации инвестици-
онных программ с учетом установления показателей 
деятельности РСО, планов с разбивкой по муници-
пальным образованиям и утверждением графика 
проведения данной работы 
проект правового акта,  утверждающего порядок (ре-
гламент) осуществления полномочий по согласованию 
планов снижения сбросов уполномоченным органом 
исполнительной власти КБР/ОМС муниципальных об-
разований, городских округов 
проект правового акта, утверждающего порядок 
(регламент) проведения мониторинга утверждения и 
реализации РСО планов мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установлен-
ными требованиями планов снижения сбросов 

1. Количество (%) РСО в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвердивших инвестиционные программы 
по отношению к общему количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, осуществляющих 
деятельность на территории КБР 
2. Количество (%) РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвердивших планы (отдельно по 
снижению сбросов и по приведе-нию качества воды 
в соответствие с законо-дательством) по отношению 
к общему количеству РСО в сфере водоснабжения 
и водоотведения, осуществляющих деятельность на 
территории КБР 
3. Объем (%, тыс. рублей) реализованных меропри-
ятий  инвестиционных программ РСО в сфере водо-
снабжения и водоотведения по отношению к общему 
количеству мероприятий, запланированных инвести-
ционными программами в отчетном году 
4. Объем (%, тыс. рублей) реализованных мероприя-
тий планов (отдельно по снижению сбросов и по приве-
дению качества воды в соответствие с законодатель-
ством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения 
по отношению к общему количеству мероприятий в 
соответствии с планами в отчетном году 

проект постановления –  I 
квартал 2015 г.; планы ме-
роприятий - I квартал 2015 
г.; реализация планов – по-
стоянно (ежегодное разме-
щение в СМИ и на сайте МО 
в сети Интернет сведений  
о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с 
использованием центра-
лизованных систем водо-
снабжения на территории 
МО; о планах мероприятий 
по приведению качества 
питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями; об итогах 
исполнения этих планов 

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, Управле-
ние Роспотреб-
надзора по КБР, 
ОМС 

45. Утверждение подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы 
КБР «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2020 годы»

создание условий для обеспе-
чения населения качествен-
ными услугами в сфере водо-
снабжения и водоотведения

постановление Правительства КБР  от 17 сентября 2013 
г. № 252-ПП «О Государственной программе Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы 
(тыс. рублей). 
2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, 
финансируемых из регионального и местных бюджетов 
(тыс. рублей) 
3. Объем (%, тыс. рублей) фактически освоенных внебюд-
жетных средств по отношению к плановым на отчетный год 
4. Объем (%, тыс. рублей) фактически освоенных средств 
регионального и местного бюджетов по отношению к пла-
новым на отчетный год 

работа по реализации – до 
2020 года

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР, Мин-
фин КБР, ОМС  

46. Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инве-
стиционных проектов КБР в сфере водоснабжения и водоотведения

привлечение инвестиций в 
сферу водоснабжения и водо-
отведения КБР; повышение 
качества коммунальных услуг

правовой акт КБР об организации в республике рабо-
ты по формированию и реализации инвестиционных 
проектов

1. Объем (%, тыс. рублей) фактически привлеченных 
кредитных средств в соответствии с рассмотренными и 
поддержанными регионом инвестиционными проектами 
по отношению к объему капитальных вложений 
2. Количество (%) фактически реализованных инвести-
ционных проектов по отношению к общему количеству 
запланированных к реализации инвестиционных про-
ектов 

формирование «пула» про-
ектов – 2014-2015 годы, акту-
ализация, сопровождение 
- постоянно

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР, ГКЭ-
ТиЖН КБР

(Окончание на 19-й с.)
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47. Определение гарантирующей организации определение гарантирующей 
организации с установлением 
зоны ее деятельности

решение ОМС поселения, городского округа о наделе-
нии организации, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей 
организации с указанием зоны ее деятельности

количество и доля муниципальных образований (%), в кото-
рых выбраны гарантирующие организации 

2014 год Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС  

5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

48. Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой 
энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений 
Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
теплоснабжения

проект постановления Правительства КБР об упол-
номоченном органе по согласованию и утверждению 
инвестиционных и производственных программ РСО 
с установлением в них показателей деятельности для 
РСО с разбивкой по муниципальным образованиям 
(в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2014 г.  № 452, от 5 
мая 2014 г. № 410, от 29 июля 2013 г.  № 641 и приказом 
Минстроя России от 4  апреля 2014 г. № 162/пр).

1. Снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза к фактиче-
скому уровню 2013 года количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке и распределе-
нии тепловой энергии, теплоносителя (исключение состав-
ляют чрезвычайные ситуации природного характера) –%; 
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках энергии на  1 Гкал/час установленной мощности 

в I квартале 2015 г.; работа 
- до 2017 года 

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, Управле-
ние Роспотреб-
надзора по КБР, 
ОМС  

49. Определение плановых значений снижения до нормативного уровня техно-
логических потерь тепло-носителя при транспортировке по сетям (перечень 
поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) 

обеспечение населения каче-
ственными услугами в сфере 
теплоснабжения

проект постановления Правительства КБР об упол-
номоченном органе по согласованию и утверждению 
инвестиционных и производственных программ РСО 
с установлением в них показателей деятельности для 
РСО с разбивкой по муниципальным образованиям (в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ от 
16 мая 2014 г.  № 452, от 5 мая 2014 г. № 410, от 29 июля 
2013 г. № 641 и приказом Минстроя России от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр).

1. Снижение к 2018 году до норма-тивного уровня техно-
логических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 
транспортировке по сетям
 2. Доля РСО, фактические значения показателей надёж-
ности и энергетической эффективности объектов тепло-
снабжения которых соответствуют установленным плановым 
значениям показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов теплоснабжения – 100%

в I квартале 2015 г.; работа 
- до 2017 года  

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТ и ЖН 
КБР, Управле-
ние Роспотреб-
надзора по КБР

50. Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения актуализация информации 
о состоянии РСО в сфере 
теплоснабжения

приказ Минстроя и ЖКХ КБР об утверждении порядка 
проведения анализа финансового состояния РСО; 
информация по результатам мониторинга в области 
регулирования тарифов 

1.Выручка (тыс. рублей) 
2.Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки) 
3.Уровень собираемости платежей (%) 
4. Дебиторская задолженность (тыс. руб., динамика%) 
5. Кредиторская задолженность (тыс. рублей, динамика,%).

приказ – до 1 февраля 2015 
г.; информация за 2014 год,  
далее - ежегодно

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

51. Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения 

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснаб-
жения поселений, городских округов  

создание условий для обе-
спечения населения каче-
ственными услугами в сфере 
теплоснабжения

проект постановления Правительства КБР об уполно-
моченном органе по согласо-ванию и утвержде-нию 
инвестиционных и производственных программ РСО 
с установлением в них показателей деятельности для 
РСО с разбивкой по муниципальным образованиям 
(в соот-ветствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, от 
5 мая 2014 г. № 410, от 29 июля 2013 г. № 641 и при-
казом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр).  
постановление Правительства КБР об организации 
работы по разделению систем теплоснабжения на 
высоконадежные, надежные, малонадежные и нена-
дежные и определению системы мер по повышению 
надежности для малонадежных и ненадежных систем 
теплоснабжения (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от  8 августа 
2012 г. № 808 и приказа Минрегиона России от 26 
июля 2013 г. № 310)

1. Количество (шт.,%) РСО в сфере теплоснабжения, в от-
ношении которых установлены показатели деятельности, 
и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически 
осуществляющих деятельность на территории КБР – 100% 
2. Количество систем теплоснабжения: высоконадежные; 
надежные;  малонадежные; ненадежные 

постановление - I квартал 
2015 г.

ГКЭТиЖН КБР  

ОМС 

52. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в 
сфере теплоснабжения на территории КБР

модернизация объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства; создание условий для 
привлечения инвестиций в 
сферу теплоснабжения КБР; 
повышение качества комму-
нальных услуг 

проект постановления Правительства КБР об упол-
номоченном органе по согласованию и утверждению 
инвестиционных и производственных программ РСО  
с установлением в них показателей деятельности для 
РСО с разбивкой по муниципальным образованиям 
(в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2014 г.  № 452, от 5 
мая 2014 г. № 410, от 29 июля 2013 г.  № 641 и приказом 
Минстроя России от  4 апреля 2014 г. № 162/пр)

1. Количество (%) РСО в сфере тепло-снабжения, утвердив-
ших инвестиционные программы, по отно-шению к общему 
количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих 
деятельность на территории КБР 
2. Объем (%, тыс. рублей) реализованных мероприятий 
инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения 
по отношению к общему количеству мероприятий, заплани-
рованных инвестиционными программами 

проект постановления – I 
квартал 2015 г.

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС

53. Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

повышение качества горячей 
воды

на территории КБР используются закрытые системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 

прекращение подключе-
ния объектов капитального 
строительства к централи-
зованным открытым систе-
мам с 2014 года, переход 
к применению закрытых 
систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения -  с 
1 января 2022 г.

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС  

54. Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных ин-
вестиционных проектов КБР в сфере теплоснабжения

привлечение инвестиций в 
сферу теплоснабжения КБР; 
повышение качества комму-
нальных услуг

решение об организации работы на территории КБР по 
формированию и реализации инвестиционных проектов

1. Объем (%, тыс. рублей) фактически привлеченных кре-
дитных средств в соответствии с рассмотренными и под-
держанными регионом инвестиционными проектами по 
отношению к объему капитальных вложений 
2. Количество (%) фактически реализованных инвестицион-
ных проектов по отношению к общему количеству заплани-
рованных к реализации инвестиционных проектов

формирование «пула» про-
ектов – I квартал 2015 г., 
актуализация – ежегодно 
на основании схем тепло-
снабжения, сопровождение 
- постоянно

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

55. Определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в схемах тепло-
снабжения поселений и городских округов

определение единой тепло-
снабжающей организации 
(организаций) для системы 
(систем) при утверждении 
схемы теплоснабжения по-
селения, городского округа

актуализированный график выполнения мероприятий 
по привлечению в ЖКХ частных инвестиций, с учётом 
поручения Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2014 г. № ДК-П9-7302 (актуализация графика, 
утверждённого Правительством Российской Федерации 
13 февраля 2014 г.)

1.Количество утверждённых схем 
2.Количество ЕТО, определённых в утверждённых схемах 

с января 2015 г. (с учётом 
поручения Правительства 
Российской Федерации от 
26 сентября 2014 г.  № ДК-
П9-7302)

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ОМС 

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

56. Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и инди-
видуальными тепловыми пунктами

повышение энергоэффектив-
ности и снижение объемов 
потребления воды

Государственная программа КБР «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (раздел «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде», форма № 1, утверждена поста-
новлением Правительства КБР  от 27 ноября 2013 г.  № 
310-ПП; целевые показатели реализации подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета:  2014 год – 59%; 2015 
год – 60%; 2016 год – 65%; 2017 год– 70%; 2018 год – 80%; 
2019 год – 90%; 2020 год – 100% 
2. Доля тепловой энергии, поставляемой в МКД с 
индивидуальны-ми тепловыми пунктами:  2014 год - 12%; 
2015 год- 13%; 2016 год - 14%; 2017 год - 15%; 2018 год - 16%; 
2019 год - 17%; 2020 год - 20% 
3. Расход тепловой энергии в МКД в течение отопительного 
периода (Гкал/кв.м):  2014 год - 0,019 ; 2015 год – 0,019; 2016 
год - 0,019; 2017 год - 0,019; 2018 год - 0,019; 2019 год - 0,019; 
2020 год - 0,019 
4.Доля воды, расчеты за которую осуществляют-ся с ис-
пользованием приборов учета:  2014 год - 21,4%; 2015 год 
- 30%; 2016 год - 40%; 2017 год - 50%; 2018 год - 60%; 2019 
год -70%; 2020 год -100%
5. Потребление воды в расчете на 1 человека (л/сутки): 2014 
год- 227; 2015 год - 217; 2016 год - 200; 2017 год - 190; 2018 
год - 170; 2019 год - 160; 2020 год - 140 

2014-2020 годы Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС  

57. Принятие правового акта Правительства КБР об утверждении минималь-
ного перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, 
обеспечивающих повышение энергетической эффективности и порядка 
его реализации 
Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы РК 
минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего 
повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в 
соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России)

повышение энергетической 
эффективности объектов 
бюджетной сферы; сокра-
щение текущих расходов на 
содержание объектов

Государственная программа КБР «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (раздел «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде»), утверждена постановлением 
Правительства КБР  от 27 ноября 2013 г.  № 310-ПП 

отношение количества объектов бюджетной сферы, в кото-
рых при проведении капитального ремонта проведены ра-
боты из перечня, к общему количеству объектов бюджетной 
сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный 
ремонт -100% 

до 1 марта 2015 г. 

в соответствии со сроками 
проведения капитального 
ремонта объектов бюджет-
ной сферы

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС  

58. Принятие НПА Правительства КБР об утверждении минимального перечня 
работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД и порядка 
предоставления поддержки на реализацию этих мероприятий 
Реализация минимального перечня мероприятий, направленных на повы-
шение энергоэффективности МКД

стимулирование энергосбе-
регаю-щего поведения по-
требителей коммунальных 
ресурсов; сокращение по-
требления коммунальных 
ресурсов; сокращение платы 
за коммунальные ресурсы 

Государственная программа КБР «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (раздел «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде»), утверждена постановлением 
Правительства КБР  от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП  

отношение количества МКД, в которых реализован мини-
мальный перечень работ, направленных на повышение 
энергоэффективности МКД (в необходимом объеме), по 
отношению к общему количеству МКД, расположенных на 
территории КБР:  2015 год - 20%; 2016 год  - 30%; 2017 год  - 
40%; 2018 год  - 50%; 2019 год - 80%; 2020 год - 100% 

до 1 марта.2015 г. 

в соответствии с установ-
ленными сроками

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС 

59. Принятие правового акта КБР об утверждении комплекса мер, направленных 
на внедрение энергетического сервиса в МКД  
Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического 
сервиса в МКД

снижение потребления ком-
мунальных ресурсов; сокра-
щение платы за коммуналь-
ные ресурсы; повышение 
комфорта проживания в МКД

Государственная программа КБР «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (раздел «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде»), утверждена постановлением 
Правительства КБР  от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП 

 

отношение количества МКД, в которых заключены энерго-
сервисные договоры по отношению к общему количеству 
МКД: 2015 год - 10%; 2016 год - 11%,; 2017 год - 13%; 2018 
год - 15%; 2019 год - 17%; 2020 год - 20% 

до 1 марта 2015 г. 

в соответствии с установ-
ленными сроками

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС  

60. Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инве-
стиционных проектов КБР в сфере энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 

повышение потенциала энер-
гоэффективности КБР; сокра-
щение потребления энергоре-
сурсов; сокращение расходов 
на содержание объектов, 
потребляющих энергоресурсы

Государственная программа КБР «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (раздел «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде»), утверждена постановлением 
Правительства КБР  от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП 

1. Отношение объема фактически привлеченных внебюд-
жетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и 
поддержанными регионом инвестиционными проектами 
по отношению к объему инвестиций, запланированных к 
привлечению – 100%. 
2. Отношение количества фактически реализованных (закон-
ченных) инвестиционных проектов по отношению к общему 
количеству запланированных к реализации инвестиционных 
проектов - 100% 

актуализация перечня – по 
мере необходимости, со-
провождение - постоянно

Минстрой и ЖКХ 
КБР, ГКЭТиЖН 
КБР, ОМС  

VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 

61. Реализация республиканской программы обращения с твердыми бытовыми 
отходами (далее – ТБО) 

снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду; 
повышение уровня жизни 
населения

постановление Правительства  КБР от 23 июля 2013 г. № 
213-ПП «Об утверждении государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружаю-
щей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы с подпрограммой «Организация управ-
ления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» 

доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требова-
ний, установленных законодательством, к общему количе-
ству (объему) ТБО, производимых на территории КБР: 2014 
год – 4,55%; 2015 год –  4,7%; 2016 год – 7%; 2017 год – 10%; 
2018 год – 15%; 2019 год – 20%; 2020 год – 30% 

2014-2020 годы М и н п р и р о д ы 
КБР, ОМС 

62. Принятие НПА Правительства КБР  об утверждении графика разработки и 
принятия схемы обращения с ТБО 

Принятие территориальной схемы обращения с ТБО

повышение уровня перера-
ботки отходов; снижение не-
гативного воздействия на 
окружающую среду

подпрограмма государственной программы «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы 
Генеральная схема размещения отходов отношение количества мероприятий графика, реализован-

ных в установленный срок, к общему количеству меропри-
ятий графика -100%

до 1 января 2015 г.

до 1 сентября 2015 г.

М и н п р и р о д ы 
КБР, ОМС 

М и н с т р о й  и 
ЖКХ КБР

63. Выявление мест несанкционированного размещения отходов снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду; 
повышение уровня жизни 
населения

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 марта 2013 г. № 97-ПП «О мерах по 
улучшению санитарно-экологического состояния Кабар-
дино-Балкарской Республики»

1.Количество выявленных мест несанкционированного раз-
мещения отходов (по факту на конец отчетного года) 
2. Количество ликвидированных мест несанкционированного 
размещения отходов (по факту на конец отчетного года)

2014 год, далее - регулярно М и н п р и р о д ы 
КБР, ОМС 

64. Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и 
тепловой энергии

улучшение экологической 
ситуации в КБР

в соответствии со схемой обращения с отходами 1. Мощность вновь введенных сооружений соответствую-
щего типа 
2. Объем производимой электрической и тепловой энергии 
(млн кВт*ч) 

2015 год М и н п р и р о д ы 
КБР, ОМС 

65. Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов КБР в сфере 
обращения с ТБО 

Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов КБР в сфере 
обращения с ТБО 
Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов КБР в сфере об-
ращения с ТБО

модернизация системы об-
ращения с ТБО; улучшение 
экологической ситуации в КБР

подпрограмма Государственной программы «Охрана 
окружающей среды в КБР» на 2013-2020 годы»  о реали-
зации на территории региона приоритетных инвестици-
онных проектов в сфере обращения с ТБО с разбивкой 
по муниципальным образованиям

1.Отношение объема фактически привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддер-
жанными регионом инвестиционными проектами к объему 
инвестиций, запланированных к привлечению - 100%. 
2. Отношение количества фактически реализованных (за-
конченных) инвестиционных проектов к общему количеству 
запланированных к реализации инвестиционных проектов  
- 100%

формирование перечня 
проектов - 2014-2015 годы, 
актуализация, сопрово-
ждение 
по мере необходимости 

постоянно

М и н п р и р о д ы 
КБР, Минэко-
н о м р а з в и т и я 
КБР, ОМС 

Примечание. Поручения, касающиеся ОМС, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций (ответственных исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.
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(Продолжение на 21-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 297-ПП

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

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Респу-
блике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов.

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики регулярно проводить мероприятия по профилактике заболева-
ний и улучшению оказания медицинской помощи населению.

3. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного меди-

цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, страховым 
медицинским организациям обеспечить:

контроль за целевым расходованием средств в системе обязатель-
ного медицинского страхования;

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам в  Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание 
которой осуществляется бесплатно

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 ока-
зывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную,  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 помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицински-
ми организациями в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, ока-
зываемой бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

 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 
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение  по оказанию такой помощи, и представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избав-
ление 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 
помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и со-
стояниях: 

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: 

предоставляются лекарственные препараты в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в соответствии с разделом 
V Программы);

проводятся 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 диспансериза-
ции 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»;

проводится пренатальная (дородовая) диагностика нарушений разви-
тия ребенка у беременных женщин в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и  с 
приказом Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 августа 2013 г. №172-П «О совершенствовании 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в 
Кабардино-Балкарской Республике», неонатальный скрининг на 5 на-
следственных и врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 

IV. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

5. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специ-
ализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологич-
ная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включенная в перечень видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, 
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, тубер-
кулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилак-
тическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, 
указанных в разделе III Программы, прохождению медицинской реа-
билитации в медицинских организациях.

6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением 
между представителями Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, медицинских организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – медицинская организа-
ция), Объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики, включенными в состав Комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в 
Кабардино-Балкарской Республике, образованный в установленном 
порядке.

Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соот-
ветствии с принятыми в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования способами оплаты медицинской помо-
щи и в части расходов на выплату заработной платы медицинским 
работникам включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) – за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) – за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских орга-
низаций и подразделений скорой медицинской помощи – за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам – за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

При реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования применяются следующие способы оплаты 
медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных усло-
виях (оплата за единицу объема медицинской помощи) – за медицин-
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай), по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (для 
оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими работниками 
школьных и дошкольных учреждений); за УЕТ (условную единицу тру-
доемкости) – при оказании стоматологической помощи;

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных ус-
ловиях, – за законченный случай лечения заболевания, включенного 
в соответствующую  клинико-статистическую группу заболеваний;

при оплате медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
оказанной в стационарных условиях, – за законченный случай лечения 
по профилю заболевания;

при оплате высокотехнологичной медицинской помощи –  за закон-
ченный случай лечения в соответствии с перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, – за законченный случай лечения заболевания, включен-
ного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицин-
ской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), – по подушевому нормативу 
финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 
помощи (оплата за вызов скорой медицинской помощи используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики).

 Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой 
по территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания,  включает в себя расходы  на:

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

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

оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых другими органи-
зациями (при отсутствии в медицинской организации лицензии на тре-
буемые работы и услуги или возможности предоставления требуемых 
работ и услуг), организации питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации); 

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

арендную плату за пользование имуществом; 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 22 декабря 2014 г. № 297-ПП

ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

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.
Размеры долей расходования  средств в процентах (в том числе 

минимальные и (или) максимальные значения) по направлениям 
расходования средств устанавливаются в Тарифном соглашении в 
соответствии с приказом Федерального  фонда обязательного меди-
цинского страхования от 18 ноября 2014 года № 200 «Об установлении 
Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения».  

7. Финансовое обеспечение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется в соответствии 
с разделом V Программы.

8. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования включает нормативы объемов предоставления медицинской 
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии c разделом 
VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема 
предоставления медицинской помощи и нормативы финансового обе-
спечения территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (в соответствии c разделом VII Программы), требования 
к условиям оказания медицинской помощи (в соответствии c разде-
лом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской 
помощи (в соответствии c разделом IX Программы), перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том 
числе методы лечения и включает нормативы финансовых затрат на 
единицу предоставления медицинской помощи (в соответствии с при-
ложением № 3 к Программе).

V. Финансовое обеспечение Программы 
9. Источниками финансового обеспечения Программы являются 

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

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

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитар-
ная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотех-
нологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализи-
рованной медицинской помощи, включенная в перечень видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного им-
мунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспан-
серизации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 
категорий граждан, указанных в разделе III Программы, прохождению 
медицинской реабилитации в медицинских организациях.

11. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется финансовое обе-
спечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, по перечню видов высоко-
технологичной медицинской помощи (раздел I), представленному в 
приложении № 3 к настоящей Программе.

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

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти 
(в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования  при  заболеваниях,  пере-
даваемых  половым путем,  туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме  
приобретенного  иммунодефицита,  психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, а также расходов, не включенных в  структуру  
тарифов  на оплату  медицинской помощи,  предусмотренную в базовой 
программе обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, под-
ведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, 
в том числе предоставление дополнительных видов и объёмов меди-
цинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных 
образований, территорий с опасными для здоровья человека физи-
ческими, химическими и биологическими факторами, включенных в 
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных 
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

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

лечения граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской 
Республике лекарственных препаратов, предназначенных для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации и сформированному в уста-
новленном им порядке; 

предоставления в установленном порядке бюджету Кабардино-Бал-
карской Республики субвенций на оказание государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных 
услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона  «О государственной 
социальной помощи»; дополнительных мероприятий, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание медицинской помощи в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверж-
даемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

13. 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 вы-
явления немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ), а также в части расходов,  не включенных в  структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в тер-
риториальной программе обязательного медицинского страхования; 

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

деральных квот.
14. 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.

15. В рамках Программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного медицин-
ского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведе-
ния осмотров врачами и диагностических исследований в целях меди-
цинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить),  
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей, проведение медицинских 
осмотров работников сезонных летних оздоровительных учреждений,  
а также проведения обязательных диагностических исследований и 
оказание  медицинской помощи гражданам при постановке их на 
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или при-
равненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профес-
сиональные организации или  военные образовательные   организации 
высшего образования, призыве на военные сборы, при направлении на 
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе или приравненной к ней службе. 

Перечень медицинских организаций и мероприятий, финан-
сируемых 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;
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР (вене-

рологическое 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 «Перинатальный центр» Минздрава КБР (отделение ново-

рожденных № 1, 2)
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, военнослу-
жащим, 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»;
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 обяза-

тельному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования). 

VI. Нормативы объема медицинской помощи
16. 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, на 2015-2017 годы – 0,322 вызова 
на 1 жителя, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, – 0,318 вызова на 1 за-
страхованное лицо, за счет средств республиканского бюджета - 0,004 
вызова на 1 жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями (включая посещения центров 
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения средне-
го медицинского персонала), на 2015 год – 2,9 посещения на 1 жителя, 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет 
средств республиканского бюджета – 0,6 посещения на 1 жителя; на 
2016 год – 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования – 2,35 посещения 
на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 2,98 посещения на 1 жителя, 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя, 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 1,95 обращения на  1 застрахованное лицо, за счет 
средств республиканского бюджета – 0,2 обращения на 1 жителя; на 
2016 год – 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования – 1,98 обращения 
на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 2,18 обращения на 1 жителя, 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в неотложной форме, в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования на 2015 год – 0,5 посещения на 1 
застрахованное лицо; на 2016 год – 0,56 посещения на 1 застрахованное 
лицо, на 2017 год – 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 
2015 год – 0,61 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования – 0,56 пациенто-
дня на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского бюд-
жета – 0,05 пациенто-дня на 1 жителя; на 2016 год – 0,675 пациенто-дня 
на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования – 0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное 
лицо;  на 2017 год – 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования – 0,56 
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

е) для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях на 2015 год  – 0,216 случая госпитализации  на 1 жителя, в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 0,204 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
за счет средств республиканского бюджета – 0,012  случая госпитали-
зации на 1 жителя; на 2016 год – 0,193 случая госпитализации 
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на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования – 0,172 случая госпитализации на 1 застра-
хованное лицо; на 2017 год – 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по про-
филю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках территориальной  программы 
обязательного медицинского страхования на 2015 год – 0,033 койко-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2017 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных услови-
ях на 2015 год – 0,02 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,03 койко-дня 
на   1 жителя, на 2017 год – 0,04 койко-дня на 1 жителя.

17. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, включается в нормативы объема амбулаторной и стаци-
онарной медицинской помощи и обеспечивается за счет республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, средние подушевые нормативы финансирования

18. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской  
помощи рассчитаны исходя из объемов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделу «Здравоохра-
нение»  и составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования –1710,1 рубля; на 1 вызов скорой 
медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), за счет средств республиканского бюджета – 1974,0 
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 – 357,2 рубля, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования – 351,0  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 – 1044,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 983,4 рубля;

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

д) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за 
счет средств республиканского бюджета – 587,4 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 1306,9 рубля;

ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 
– 58733,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания – 19241,3 рубля;

з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализи-
рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 1539,3 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 – 1708,2 рубля.

19. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2016 и 2017 
годы составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования 1804,2 рубля – на 2016 год, 1948,9 
рубля – на 2017 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 – 468,2 рубля на 2016 год, 488,3 рубля – на 
2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 
355,5 рубля на 2016 год, 386,7 рубля – на 2017 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 – 1310,9 рубля на 2016 год, 1367,3 рубля – на 2017 год, за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1039,4 рубля на 
2016 год, 1160,3 рубля – на 2017 год;

г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 452,2 рубля на 2016 год, 491,9 рубля – на 
2017 год;

д) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров 
за счет средств республиканского бюджета – 766,8 рубля на 2016 год, 
799,8 рубля –на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 1323,4 рубля на 2016 год и 1433,2 рубля – на 2017 год;

е) на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 119964,1 рубля на 2016 год, 
125962,0 рубля – на 2017 год;

ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета – 
83094,0 рубля на 2016 год, 86667,0 рубля – на 2017 год, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 23559,3 рубля на 2016 год,  
26576,2 – на 2017 год;

з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализи-
рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 1623,4 рубля – на 2016 год, 1826,4 рубля 
– на 2017 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 – 1815,2 рубля на 2016 год,               
1893,3 рубля – на 2017 год.

20. 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 (858 397 чел.), за счет средств обязательного меди-
цинского    страхования – на  1 застрахованное лицо в год (759 071 чел.).

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета), составляют 
в 2015 году –  10197,5  рубля, в 2016 году – 12726,9 рубля, в 2017 году 
– 13565,8 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицин-
ского страхования на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за счет субвенций из Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования в 2015 году 
– 8366,2 рубля, в 2016 году – 8727,2 рубля, в 2017 году – 9741,2 рубля; 
за счет республиканского бюджета в  2015 году – 1831,3 рубля, в 2016 
году – 3999,7 рубля, в 2017 году – 3824,6 рубля.

VIII. Порядок  и условия предоставления медицинской помощи, 
критериев доступности качества медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике

21. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках Программы осуществляется меди-
цинскими организациями, 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:

первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе 
первичная специализированная медицинская помощь, а также специ-
ализированная медицинская помощь и  скорая медицинская помощь 
(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 и неотложная медицинская помощь оказывается при 
самообращении граждан, по направлениям врачей медицинских ор-
ганизаций республики (в том числе в порядке перевода), бригадами 
скорой медицинской помощи, медицинской организацией республики 
и медицинским работником гражданину бесплатно вне зависимости 
от наличия у гражданина полиса обязательного медицинского страхо-
вания и (или) документов, удостоверяющих личность. 

23. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями 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 государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

24. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность и 
преемственность в оказании медицинской помощи, включая приме-
нение 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 орга-
низации, 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 обязана информировать граждан о 
возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках Про-
граммы, представлять пациентам полную и достоверную информацию 
об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи, эффективно-
сти методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 
медицинских изделиях.

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

ложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в меди-
цинских организациях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специ-
алистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь (первичная 
специализированная медико-санитарная помощь), а также фельдше-
рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием (первичная доврачебная медико-сани-
тарная 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. 

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 медицинскую 
организацию Кабардино-Балкарской Республики, в том числе орга-
низацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Феде-
рального закона  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) с учетом порядков оказания медицинской помощи.

Оказание стоматологической помощи на дому гражданам, утра-
тившим способность к самостоятельному передвижению, осущест-
вляется специализированной 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 в 
экстренной или неотложной форме составляет в городах республики 20 
минут, в сельских населенных пунктах – до 30 минут, за исключением 
чрезвычайных ситуаций.

32. Специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, в плановом порядке 
предоставляется по направлению лечащего врача медицинской орга-
низации и при наличии оформленной выписки из медицинской карты 
с результатами обследования. 

В случае, если в реализации Программы принимают участие 
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан про-
информировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой.

33. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях оказывается гражданам в медицинских организациях ре-
спублики в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременно-
сти, родов, абортов, а также в период новорожденности, требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, предоставление индиви-
дуального медицинского поста пациенту по медицинским показаниям, 
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 вклю-
чительно в детские стационары осуществляется в индивидуальном 
порядке по решению руководителей медицинских организаций в со-
ответствии 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 Территориаль-
ного фонда обязательного 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-профилактических учреждениях здравоохранения, работа-
ющих в системе ОМС».

35. Госпитализация граждан в медицинские организации по экс-
тренным или неотложным показаниям осуществляется по направле-
нию лечащего врача или скорой медицинской помощью, а также при 
самостоятельном обращении гражданина при наличии медицинских 
показаний, которые определяются врачом-специалистом данной ме-
дицинской организации.

36. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме ока-
зывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований 
к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной медико-са-
нитарной 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 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 из числа медицинских организаций, участвую-
щих в реализации Программы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

39. Для получения первичной медико-санитарной помощи граж-
данин выбирает медицинскую организацию, в том числе по терри-
ториально-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 исклю-
чением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача терапевта-участкового, врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи за-
явления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации  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, в которых указан-
ные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-тера-
певтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское 
обслуживание указанных лиц. 

41. Лечащий врач назначается руководителем медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) или выбирается 
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента 
о замене лечащего врача руководитель медицинской организации 
республики (подразделения медицинской организации) должен содей-
ствовать выбору пациентом другого врача в соответствии с Порядком 
содействия руководителем медицинской организации (ее подраз-
деления) выбору пациентом врача в случае требования пациента о 
замене лечащего врача.

42. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской 
организации (подразделения медицинской организации) может от-
казаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведо-

мить в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 
жизни пациента и здоровью окружающих. 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 ор-
ганизовать 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 Россий-
ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских организациях 

44. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях вне очереди является документ, подтверждающий при-
надлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской 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 
самостоятельно.

Медицинская помощь в медицинских организациях во внеоче-
редном 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 на стендах и в иных общедоступных местах.

47. Направление граждан для внеочередного получения медицин-
ской помощи осуществляется медицинскими организациями  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 – врачебная комиссия).

50. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпи-
тализацию в стационар при наличии свободных мест и внеочередное 
получение 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, включенными в утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, им-
плантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению 
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским 
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с 
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за 
исключением лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания по желанию пациента  

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 или 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 бесплатных рецептов для обеспечения дорогостоя-
щими лекарственными препаратами больных, страдающих гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

59. Выписка бесплатных рецептов для обеспечения отдельных 
категорий населения, сохранивших за собой право на набор соци-
альных услуг в виде лекарственного обеспечения на текущий год, в 
амбулаторных условиях осуществляется на основании нормативных 
документов Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
строго по показаниям в соответствии с утвержденными стандартами и 
перечнем лекарственных препаратов, медицинских изделий и специ-
ализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. 

60. Выписка льготных и бесплатных рецептов на лекарственные 
препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп 
населения и категориям заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты, медицинские изделия и специ-
ализированные 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.

 61. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания осуществляет-
ся в аптечных пунктах - структурных подразделениях медицинских 
организаций, задействованных в системе льготного лекарственного 
обеспечения, перечень которых утверждается приказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

62.  Порядок технологического и информационного взаимодействия 
врачей (фельдшеров), медицинских, аптечных учреждений, других 
участников системы льготного лекарственного обеспечения определен 
приказом  Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 декабря 2013 г. № 262-П «Об утверждении положения 
о порядке взаимодействия участников программ льготного обеспече-
ния населения Кабардино-Балкарской Республики лекраственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания».

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

63. 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 постановлением 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 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,  
бронхиальной астмой, артериальной гипертонией,  гастроэнтероло-
гическими заболеваниями,  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 предостав-
ление 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

64. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных 
условиях 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, включая 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 предоставление 
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 при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях принимается лечащим врачом совместно с заведующим 
отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской 
карте стационарного больного.

Условия размещения пациентов в палатах на 3 и более мест, 
а также в  маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации

65. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях 
размещение больных производится в 3-10-местные палаты. 

Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не                        
более чем на 2 места при наличии медицинских и (или) эпидемиологи-
ческих показаний, установленных приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. 
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических 
показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ут-
вержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.

66. 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 сопровожде-

нии 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 иссле-
дований – при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту

67. В целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи, в случае необходимости прове-
дения пациенту диагностических исследований (при отсутствии воз-
можности их проведения медицинской организацией, оказывающей 
медицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при 
сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных условиях, обеспечивается медицинской 
организацией, в которой отсутствуют необходимые диагностические 
возможности. 

68. В случае отсутствия возможности проведения требующихся 
специальных методов диагностики и лечения в медицинской органи-
зации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации его 
состояния он в максимально короткий срок переводится в ту медицин-
скую организацию, где необходимые медицинские услуги могут быть 
оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, перевод из одной 
медицинской организации в другую осуществляется в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему 
профилю санитарным транспортом медицинской организации, где 
на стационарном лечении находился пациент. При отсутствии в ме-
дицинской организации санитарного транспорта для транспортировки 
пациента в другое медицинское учреждение транспортировка прово-
дится автотранспортом  скорой медицинской помощи в зависимости 
от тяжести состояния больного (автомашины классов А,В,С), либо 
автотранспортом отделения санитарной авиации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клини-
ческая больница» Минздрава КБР. 

69. 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 кате-
горий граждан в Кабардино-Балкарской Республике

70. Диспансеризация отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике при реализации Программы представляет 
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами-специалистами и применение лабораторных и функциональных 
исследований, 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 проведе-
нии диспансеризации  для каждой отдельной категории граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике, устанавливается приказами Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подвергших-
ся 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
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ризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью»;

от 25 ноября 2014 г. № 229-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/347/40-П «Об утверждении Порядка 
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях 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»; 

от 24 ноября 2014 года №227 «О графике проведения в 2015 году 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях Ка-
бардино-Балкарской Республики детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью».

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

71. 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 стацио-
нарных условиях, проведения отдельных диагностических обследова-
ний, а также консультаций врачей-специалистов

72. 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 часа с момента об-
ращения. 

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме составляет не более 7  рабочих дней со дня обращения. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных 
и лабораторных исследований при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи в плановой форме составляет не более 7  рабочих 
дней.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 20 рабочих дней.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных усло-
виях в плановой форме составляет не более 20 дней со дня  выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии об-
ращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 
врачом сроки).

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, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях,  ведется лист ожида-
ния оказания специализированной медицинской помощи в плановой 
форме и осуществляется информирование граждан в доступной 
форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализи-
рованной медицинской помощи  c учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Программы, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

В реализации Программы, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, участвуют: 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулёзный диспансер» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нар-
кологический диспансер» Минздрава КБР; 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение «Республиканский вра-
чебно-физкультурный диспансер» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения  «Кабар-
дино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Патоло-
гоанатомическое бюро» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Станция 
переливания крови» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский 
туберкулезный санаторий «Звездочка» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом 
ребенка  специализированный» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр 
специального медицинского снабжения» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский информационно-аналитический центр» Минздрава КБР;

государственное казенное учреждение  «Аптечный склад» Минз-
драва КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Ме-
дицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Минз-
драва КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-

спубликанский стоматологический центр им. Т.Х. Тхазаплижева» 
Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Респу-
бликанский эндокринологический центр»  Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Кожно-
венерологический диспансер» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Респу-
бликанская детская клиническая больница»  Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Минздрава КБР;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Пери-
натальный центр» Минздрава КБР;

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по КБР»

общество с ограниченной ответственностью  Глазная клиника «ЛЕ-
НАР» им. академика С.Н. Федорова; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 2»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 1» г.о. Нальчик;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 2»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 3»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 4»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 5»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 7»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская детская  поликлиника № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника № 2»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципаль-
ного района;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи» г. Баксана;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника» г.Баксана;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница» с. Заюково;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района;

государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Цен-
тральная  районная больница» Майского муниципального района;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Май-
ская стоматологическая поликлиника»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Про-
хладненская стоматологическая поликлиника»;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохлад-
ненская районная психиатрическая больница»; 

государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника» г. Терека;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» г. Нарткала;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника» г. Нарткала;

общество с ограниченной ответственностью  Нарткалинский филиал 
№ 2  «Северо-Кавказский Нефрологический Центр»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница»  с.п. Анзорей;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница»  Черекского муниципального района;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участ-
ковая больница» с. Верхняя Балкария;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница»  Эльбрусского муниципального района;      

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная стоматологическая поликлиника»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участ-
ковая больница  с. Эльбрус»;

федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Амбулатория больницы РАН (г.Троицк) в п.Нейтрино; 

общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий «Грушевая 
роща»; 

общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий «Маяк»;
общество с ограниченной ответственностью  Санаторий «Голубые 

Ели» и Агрокурорта  России;
открытое акционерное общество  «Санаторий «Чайка»;
общество с ограниченной ответственностью  «Стома Плюс»;
общество с ограниченной ответственностью  «Млада - Дента»;
общество с ограниченной ответственностью  Медицинский центр 

«Виддер - Юг»;
общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр 

«Диагност»;
общество с ограниченной ответственностью  «Лечебно-диагности-

ческий центр «Валео Вита».

IX. 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 медицинской помощи Единица
измерения

Целевое  значение 
критерия доступности   и 
качества медицинской 

помощи по годам

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: процентов от числа опро-
шенных

64,0 65,0 66,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской помощью 68,0 69,0 70,0

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской помощью 60,0 61,0 62,0

2. Смертность населения в том числе: число умерших на 1000  
человек населения

8,8 8,7 8,6

2.1. смертность городского населения 8,81 8,7 8,6

2.2. смертность сельского населения 8,8 8,7 8,6

3. Смертность населения от болезней системы кровообращения в том числе: число умерших от болез-
ней системы кровообра-

щения на 100 тыс. человек 
населения

541,0 539,0 530,0

3.1. смертность городского населения от болезней системы кровообращения 540,1 537,4 529,0

3.2. смертность сельского населения от болезней системы кровообращения 543,4 541,4 531,0

4. Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачествен-
ных, в том числе:

число умерших от новооб-
разований, в том числе от 
злокачественных, на 100 
тыс. человек населения

134,2  132,0 131,0

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

142,6 140,0 138,2

4.2. смертность сельского населения от новообразований, в том числе от 
злокачественных

125,7 124,1 123, 8

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

11,0  10,5 10,0

5.1. смертность городского населения от туберкулеза 10,4 9,9 9, 0

5.2. смертность сельского населения от туберкулеза 11,7 11,2 11,0

6. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудо-
способном возрасте на 100 

тыс. человек населения

349,2 348,6 348,0

7. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы 
кровообращения

число умерших от болез-
ней системы кровообраще-
ния в трудоспособном воз-
расте на 100 тыс. человек 

населения

106,5 106,0 105,5

8. Доля  умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству 
умерших в трудоспособном возрасте

процент 54,5 53,5 52,3

9. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся 
живыми

7,1 7,1 7,0

10. Младенческая смертность на 1000 родившихся живы-
ми, в том числе городской 

и сельской местности

6,6 6,5 6,4

11. Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 100 тыс. человек на-
селения соответствующего 

возраста

  175,4 174,9 174,0

  12. Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек на-
селения соответствующего 

возраста

  77,0 76,8 76,0

13. Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоя-
щих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

процентов 51,2    51,4 51, 9

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

на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

40,0 40,2 40,3

14.1. в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

19,08 19,14 19,3

14.2. в стационарных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

13,1 13,2 13,4

15. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего в 
том числе оказывающими медицинскую помощь:

на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

109,6 111,4 111,8

15.1. в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

35,62 35,69 36,8

15.2. в стационарных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 

сельское население

49,48 49,5 49,6

16. Средняя длительность лечения в медицинских организациях Кабардино-
Балкарской Республики, оказывающих медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях

койко-дней 11,7 11,6 11,6

17. Эффективность деятельности медицинских организаций Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе расположенных в городской и сельской 
местности, на основе:

17.1. Оценки выполнения функции врачебной должности количество посещений 
на 1 занятую должность 
врача, ведущего прием

 2570,0 2585,0 2595,0

17.2. Показателей рационального и целевого использования коечного фонда дней 331,0 331,0 332,0

17. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 
стационаров в общих расходах на Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

процентов 7,4 7,5 8,0

18. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 
в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

процентов 2,1 2,1 2,9

19. Доля впервые выявленных случаев туберкулеза на ранней стадии от общего 
количества случаев выявленного туберкулеза в течение года

процентов 16,0 18,0 20,0

20. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и  II стадии) от общего количества выявленных случаев онколо-
гических заболеваний в течение года

процентов 38,5 40,0 42,0

21. Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в 
том числе проживающих в городской и сельской местности

процентов    92,0 95,0 100,0

22. Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицин-
скую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских орга-
низациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2015 год и  плановый период 
2016 и 2017 годов

процентов  3,0    3,1 3,1

23. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь

на 1000 человек сельского 
населения

  290,8   290,7 290,6

24. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находя-
щихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем 
количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

процентов 54,0 52,9 50,8

25. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 
пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов

процентов 89,0 90,2 91,3

27. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда

процентов 20,0 21,0 23

30. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве паци-
ентов с острым инфарктом миокарда

процентов 10,0 15,0 20 

31. 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 пациентов 
с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваску-
лярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными 
бригадами скорой медицинской помощи

число тромболизисов на 
100 пациентов

1,15 1,17 1,3

32. Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных пациентов с острыми церебро-
васкулярными болезнями

процентов 18,7 19,2 20,0

33. Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в 
общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом

процентов 5,2 5,3 5,4

34. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании меди-
цинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

единиц - - -

Приложение № 1   
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 годов

Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспе-
чения территориальной програм-

мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-

нам  медицинской помощи

№ 
стро-

ки

2015 год Плановый период

2016 год 2017 год

Утвержденная стои-
мость территориаль-

ной программы

Расчетная стоимость 
территориальной 

программы

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 про-
граммы государственных гаран-
тий всего (сумма строк 02 + 03) в 
том числе:

01 7922,5 10197,5 9563,3 12096,7 10057,9 12726,9 10677,3 13565,8

I. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации *

02 1571,9 1831,3 3292,8 3836,0 3433,3 3999,7 3283,0 3824,6

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего (сумма 
строк 04 + 10)

03 6350,6 8366,2 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1. Стоимость  территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования   в рамках програм-
мы (сумма строк 05+ 06 + 09)                                              
в том числе:

04 6350,6 8366,2 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 6270,5 8260,7 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1.2. межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования в части 
программы ОМС

06

1.2.1. межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования на финансовое обе-
спечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специ-
ализированной (санитарно-ави-
ационной) скорой медицинской 
помощи)

07
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1.2.2. межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования на финансовое обе-
спечение расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату меди-
цинской помощи в соответствии с 
частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29.11.2010 «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»

08

1.3. прочие поступления 09 80,1 105,5

2. Межбюджетные трансферты  
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обе-
спечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных про-
граммой ОМС, в том числе:

10

2.1. межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования на финансовое обе-
спечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специ-
ализированной (санитарно-ави-
ационной) скорой медицинской 
помощи)

11

2.2. межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования на финансовое обе-
спечение расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату меди-
цинской помощи в соответствии с 
частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29.11.2010 «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии 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.

Приложение № 2   
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления
 

№ 
стро-

ки

Единица 
измерения

Террито-
риальные 

нормативы 
объемов 
медицин-

ской помо-
щи на 1-ого 
жителя (по 

террито-
риальной 

программе 
ОМС - на 
1 застра-
хованное 

лицо) в год

Террито-
риаль-

ные нор-
мативы 
финан-
совых 
затрат 

на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам 
ее финансового обеспече-

ния

руб. млн. руб. в % к 
итогу

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного 

бюд-
жета 

субъек-
та РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного 
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет 
средств 

ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставля-
емая за счет консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации в 
том числе *:

01 Х Х 1741,3 Х 1494,7 Х 18,9

1.1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0044 1974,0 8,8 Х 7,5 Х Х

1.2. при заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС:

03 Х Х Х Х

- амбулаторная помощь
 
 

04 посещение 423,3 Х 363,4 Х Х

04.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

0,6 357,2 214,3 184,0

04.2 обращений 0,2 1044,9 209,0 179,4

- стационарная помощь 05 3/случай 0,012 58733,3 704,8 Х 605,0 Х Х

- паллиативная  медицинская  помощь 05.1 к/день 0,02 1708,2 31,1 26,7

- в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,05 587,4 29,4 Х 25,2 Х Х

1.3. при заболеваниях, включенных в 
программу ОМС, гражданам Российской 
Федерации, не идентифицированным и 
не застрахованным в системе ОМС:

07 Х Х 95,7 Х 82,2 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х 82,2 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

1.4. иные государственные и муниципаль-
ные услуги (работы) 

12 Х Х 448,2 Х 384,7 Х Х

1.5. специализированная высокотехно-
логичная медицинская помощь, оказы-
ваемая в медицинских организациях 
субъекта РФ

13 к/день Х Х Х Х Х

II. Средства консолидированного бюдже-
та субъекта Российской Федерации на 
содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**:

14 Х Х 90,0 77,2 Х 0,9

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х

- стационарная помощь 17 к/день Х

-  в дневных стационарах 18 пациенто-
день

Х

III. Медицинская помощь в рамках тер-
риториальной программы ОМС:

19 Х Х Х 8 366,2 Х 6 350,6  80,2     

- скорая медицинская помощь (сумма 
строк 26+30)

20 вызов 0,318 1710,1 Х 543,8 Х 412,8 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 
27 + 32)

21 посещение 2949,6 2239,0 Х

21.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

2,3 351,0 807,3 612,8

21.2 посещений 
по неот-

ложной ме-
дицинской 

помощи

0,5 449,3 224,7 170,6

21.3 обращений 1,95 983,4 1 917,6 1 455,6

- стационарная помощь (сумма строк 
28 + 33)

22 3/случай 0,204 19241,3 Х 3929,0 Х 2982,4 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 
29 + 34)

23 пациенто-
день

0,56 1  306,9 Х 731,9 Х 555,6 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24 Х Х Х 211,9 Х 160,8 Х

из строки 19: 
3.1. медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках программы ОМС застра-
хованным лицам

25 Х Х Х 8154,3 Х 6189,7 Х

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1710,1 Х 543,8 Х 412,8 Х

- амбулаторная помощь 27 посещение 2949,6 2239,0 Х

27.1 посещений 
с профи-
лактиче-

ской целью

2,3 351,0 807,3 612,8

27.2 посещений 
по неот-

ложной ме-
дицинской 

помощи

0,5 449,3 224,7 170,6

27.3 обращений 1,95 983,4 1 917,6 1 455,6

- стационарная помощь 28 з/случай 0,204 19241,3 Х 3 929,0 Х 2982,4 Х

- в дневных стационарах 29 пациенто-
день

0,56 1 306,9 Х 731,9 Х 555,6 Х

3.2. 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 1831,3  8366,2 1571,9 6350,6 100

* 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 
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 Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет субвенции из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№ 
п/п

Код вида Наименование вида 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

Коды по МКБ-Х Модель пациента Метод лечения Норматив финан-
совых затрат 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

1. 14.00.001 Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с при-
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической 
болезни сердца

I20.0, I21, I22 ИБС со стенозированием 
1-3-х коронарных артерий

Баллонная вазодилата-
ция с установкой стента 
в сосуд-сосуды**

оплата по соот-
ветствующей КСГ

2. 14.00.004 Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации кардио-
вертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6

Пароксизмальные наруше-
ния ритма и проводимости 
различного генеза, сопро-
вождающиеся  сердечной 
недостаточностью, гемо-
динамическими расстрой-
ствами и  отсутствием эф-
фекта от медикаментозной 
терапии

Имплантация частотно-
адаптированного одно-
камерного кардиости-
мулятора**

оплата по соот-
ветствующей КСГ

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

3. 16.00.001 Реконструктивные и де-
компрессивные опера-
ции при травмах и забо-
леваниях позвоночника 
с резекцией позвонков, 
корригирующей  вер-
тебротомией с исполь-
зованием протезов тел 
позвонков и межпозвон-
ковых дисков, костного 
цемента и остеозамеща-
ющих материалов с при-
менением погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств

B67, D16, D18,   
M88

Деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их 
поражения доброкаче-
ственным новообразова-
нием непосредственно или 
контактным путем в резуль-
тате воздействия опухоли 
спинного мозга, спинно-
мозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

Восстановление высо-
ты тела позвонка и его 
опорной функции пу-
тем введения костного 
цемента или биоком-
позитных материалов 
под интраоперационной 
флюороскопией**

оплата по соот-
ветствующей КСГ

М42, М43, М45, 
M46,  M48, M50, 
M51, M53,  M92, 
M93, M95, Q76.2

Дегенеративно-дистрофи-
ческое поражение межпоз-
вонковых дисков, суставов 
и связок позвоночника с 
формированием грыжи 
диска, деформацией (ги-
пертрофией) суставов и 
связочного аппарата, не-
стабильностью сегмента, 
спондилолистезом, дефор-
мацией и стенозом по-
звоночного канала и его 
карманов

Восстановление фор-
мы и функции межпоз-
вонкового диска путем 
пункционной деком-
прессивной нуклеопла-
стики с обязательной 
интраоперационной 
флюороскопией**

T84 S12.0, S12.1, 
S13, S19, S22.0, 

S22.1, S23,S32.0, 
S32.1, S33,  T08, 

T09, T85, T91, 
M80, M81, М82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3

Переломы позвонков, по-
вреждения (разрыв) меж-
позвонковых дисков и свя-
зок позвоночника, дефор-
мации позвоночного столба 
вследствие его врожденной 
патологии или перенесен-
ных заболеваний

Декомпрессивно-ста-
билизирующее вмеша-
тельство с фиксацией 
позвоночника дорсаль-
ными или вентральны-
ми имплантами**

4. 16.00.005 Пластика крупных суста-
вов конечностей с восста-
новлением целостности 
внутрисуставных образо-
ваний, замещением кост-
но-хрящевых дефектов 
синтетическими и биоло-
гическими материалами

М00, М01, М03.0, 
М12.5, М17

Выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этио-
логии

Артродез крупных су-
ставов конечностей с 
различными видами 
фиксации и остеосин-
теза**

оплата по соот-
ветствующей КСГ

5. 16.00.006 Реконструктивно-пла-
стические операции при 
комбинированных де-
фектах и деформаци-
ях дистальных отделов 
конечностей с исполь-
зованием чрескостных 
аппаратов и прецизион-
ной техники, а также за-
мещением мягкотканных 
и костных хрящевых де-
фектов  синтетическими 
и биологическими мате-
риалами

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9  
M19.1, M20.1, 
M20.5, Q05.9, 
Q66.0, Q66.5, 
Q66.8, Q68.2

Врожденные и приобретен-
ные дефекты и деформа-
ции стопы и кисти, предпле-
чья различной этиологии у 
взрослых. Любой этиологии  
деформации стопы и кисти 
у детей

Артролиз и артродез 
суставов кисти с раз-
личными видами чре-
скостного, накостного 
и интрамедуллярного 
остеосинтеза **

оплата по соот-
ветствующей КСГ

Реконструктивно-пла-
стическое хирургиче-
ское вмешательство 
на костях стопы, с ис-
пользованием ауто- и 
аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеоза-
мещающих материалов, 
металлоконструкций**

6. 16.00.007 Реконструктивно-пла-
стические операции на 
костях таза, верхних  и 
нижних конечностей с 
использованием  погруж-
ных или наружных фикси-
рующих устройств, синте-
тических и биологических 
остеозамещающих ма-
териалов, компьютерной 
навигации

S70.7,  S70.9,  
S71,  S72, S77,  
S79, S42, S43, 
S47,  S49, S50,  
М99.9,  M21.6,  
M95.1,  М1.8,  

M21.9,   Q66, Q78, 
M86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 
G80.2

Любой этиологии деформа-
ции таза, костей верхних и  
нижних конечностей (угло-
вая деформация не менее 
20 градусов, смещение по 
периферии не менее 20 
мм) любой локализации,  в 
том числе многоуровневые 
и сопровождающиеся уко-
рочением конечности (не 
менее 30 мм), стойкими 
контрактурами суставов. 
Любой этиологии дефекты 
костей таза, верхних и ниж-
них конечностей (не менее 
20 мм) любой локализации, 
в том числе сопровождаю-
щиеся укорочением конеч-
ности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами 
суставов.  Деформации ко-
стей таза, бедренной кости 
у детей со спастическим 
синдромом

Чрескостный остеосин-
тез с использованием 

метода цифрового 
анализа**

оплата по соот-
ветствующей КСГ
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Чрескостный остеосин-
тез методом компоновок 
аппаратов с использова-
нием модульной транс-
формации **

Корригирующие остео-
томии костей верхних и 
нижних конечностей**

Комбинированное и по-
следовательное исполь-
зование чрескостного и 
блокируемого интраме-
дуллярного или накост-
ного остеосинтеза**

М25.3, М91, 
М95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, 
Q65.4,  Q65.8 

М16.2, М16.3, М92

Дисплазии, аномалии  раз-
вития, последствия травм 
крупных суставов

Реконструкция прокси-
мального, дистального 
отдела бедренной, боль-
шеберцовой костей при 
пороках развития, при-
обретенных деформа-
циях, требующих корри-
гирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погруж-
ными имплантами**

Создание оптимальных 
взаимоотношений в су-
ставе путем выполнения 
различных вариантов 
остеотомий бедренной 
и большеберцовой ко-
стей с изменением их 
пространственного по-
ложения и фиксаци-
ей имплантатами или 
аппаратами внешней 
фиксации**

М24.6 Анкилоз крупного сустава в 
порочном положении

Корригирующие осте-
отомии с фиксацией 
имплантатами или ап-
паратами внешней фик-
сации**

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/1

7. 16.01.009 Эндопротезирование су-
ставов конечностей

S72.1, М84.1 Неправильно сросшиеся 
внутри- и околосуставные 
переломы и ложные су-
ставы

Имплантация эндопро-
теза сустава**

оплата по соот-
ветствующей КСГ

M16.1 Идиопатический дефор-
мирующий одно- или двух-
сторонний коксартроз без 
существенной разницы в 
длине конечностей (до 2 см)

 

Приложение № 4   
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 годов

Государственное задание на предоставление медицинских услуг в Кабардино-Балкарской Республике
    

Виды медицинской по-
мощи

Единица измерения Всего  по КБР ОМС Бюджет

скорая медицинская по-
мощь

вызов  245 195   241385 3810

амбулаторная помощь посещение с профилакти-
ческой целью

 2 260 901    1 745 863    515 038   

обращение (в связи с за-
болеваниями)

 1 651 867    1 480 188    171 679   

 посещение по неотложной 
медицинской помощи

 379 536    379 536   

дневной стационар 1 пациенто-день  468 000    425 080    42 920   

стационарная помощь случай госпитализации  165 300    155 000    10 300   

в т.ч. для медицинской 
реабилитации 

койко-день  25 020    25 020   

 паллиативная помощь 1 койко-день  15 640    15 640   

Приложение № 5   
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 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 классификация      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, СВЯЗАННЫХ С НА-
РУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни двенадцатиперстной 
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 внутривен-
ного  введения;       

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;   

A02BC Ингибиторы протонового насоса                              

Омепразол                                                  капсулы;              

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного     
введения;             

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       

таблетки, покрытые оболочкой     

A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной 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 введе-
ния;         

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 введе-
ния;          

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 введе-
ния;          

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 ЖЕЛЧЕ-
ВЫВОДЯЩИХ  ПУТЕЙ  

A05A Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей     

A05AA Препараты желчных кислот                                   

Урсодезоксихолевая кислота                                 капсулы;              

суспензия для приема внутрь; 

A05B Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные сред-
ства       

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 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫЕ  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 инъекционного 
введения 

Инсулин аспарт                                             раствор для подкожного и внутривенного введения; 

Инсулин лизпро                                             раствор для инъекций; 

суспензия для подкожного введения;        

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)        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-инженерный)         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;             
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таблетки, покрытые  оболочкой;    

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;     

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;  

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 инсулинов        

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 комбинации с другими 
средствами                                       

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин C)                           

Аскорбиновая кислота                                       драже;                

раствор для  внутривенного введения;          

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;           

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 ДЕЙСТВИЯ                 

A14A Анаболические стероиды                                     

A14AB Производные эстрена                                        

Нандролон                                                  раствор для внутримышечного введения [масляный];  

раствор для инъекций  [масляный];

A16  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НА-
РУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ                                             

A16A Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений 
обмена веществ                                             

A16AA Аминокислоты и их производные                              

Адеметионин                                                лиофилизат для приготовления раствора  для внутривен-
ного и внутримышечного  введения;   

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;     

Глутаминовая кислота                                       таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в кишечнике  

A16AB Ферментные препараты                                       

Имиглюцераза                                               лиофилизат для приготовления  раствора  для инъекций;     

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и наруше-
ний обмена веществ                                             

Производное дитиолана                                      

Тиоктовая кислота                                          капсулы;              

концентрат для  приготовления раствора  для внутри-
венного введения;     

концентрат для  приготовления раствора для инфузий;      

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 внутривен-
ного 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 внутривен-
ного введения;      

лиофилизат для приготовления раствора  для внутри-
венного введения;        

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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 внутривен-
ного введения;       

Фактор свертывания крови VIII                              лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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 введе-
ния;          

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 внутривен-
ного и подкожного введения;        

лиофилизат для  приготовления раствора  для подкож-
ного введения;      

раствор для внутривенного и  подкожного введения;         

раствор для инъекций;  

B05  КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ                    

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 пре-
параты                                                  

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 инфу-
зий;      

Магния сульфат                                             раствор для внутривенного  введения;         

раствор для внутривенного и  внутримышечного вве-
дения;          

Натрия гидрокарбонат                                       раствор для инфузий;  

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;         
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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 введе-
ния;           

раствор для инъекций; 

таблетки;             

Хинидин                                                    таблетки, покрытые оболочкой;   

C01BB Антиаритмические препараты, класс IB                       

Лидокаин                                                   раствор для внутривенного введения;          

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;          

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 гликозидов      

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 инфузий;      

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;      

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний сердца            

Производное бензазепинона                                  

Ивабрадин                                                  таблетки, покрытые оболочкой;    

C02  АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА                                

C02A Антиадренергические средства центрального действия         

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, покрытые 
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 преимущественно 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, покрытые 
пленочной  оболочкой;          

таблетки  с модифицированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;            

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием 
на сердце 

C08DA Производные фенилалкиламина                                

Верапамил                                                  раствор  для внутривенного  введения;            

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой;    

таблетки  пролонгированного дествия, покрытые обо-
лочкой;            

C08DB Дилтиазем                                                  капсулы  пролонгированного действия;              

таблетки пролонгированного  действия, покрытые обо-
лочкой;            

C09  СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ 
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                                

D01  ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ КОЖИ    

D01A Противогрибковые препараты для местного применения         

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 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯ-
ЕМЫЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ                                             

D06C Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами    

Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин +  Три-
мекаин + Хлорамфеникол       

мазь для наружного применения;    

D07  ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ                

D07A Глюкокортикоиды                                            
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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 ГОРМОНЫ                      

G01  ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИСЕПТИКИ, ПРИМЕ-
НЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ     

G01A Противомикробные препараты и антисептики, кроме  комбиниро-
ванных препаратов с глюкокортикоидами                       

G01AА Тигециклин лиофилизат для пригтовления раствора для инфузий;

Норфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Пефлоксацин концентрат для приготовления раствора для инфузий, 
раствор для внутривенного введения, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G01AF Производные имидазола                                      

Клотримазол                                                таблетки вагинальные; 

J01CR Пиперациллин в комбинации с ингибиторами ферментов лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

G01МВ Пипемидовая кислота капсулы; суппозитории вагинальные; таблетки, покрытые 
оболочкой;

G01ХХ Даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

G02  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ                

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 внутримы-
шечного  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 спазмо-
литики                                               

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 гиперплазии пред-
стательной 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 ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ                                       

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 введе-
ния;           

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 подкожного 
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 введе-
ния;          

суспензия для инъекций;

Гидрокортизон                                              лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;      

суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения;         

таблетки;              

Дексаметазон                                               раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;           

раствор для инъекций; 

таблетки;              

Метилпреднизолон                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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 ЩИТОВИДНОЙ 
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                                

H05BA Препараты кальцитонина                                     

Кальцитонин                                                раствор для инъекций; 

спрей назальный дозированный      

J    ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ             

J01  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ            

J01A Тетрациклины                                               

J01AA Тетрациклины                                               

Доксициклин                                                капсулы;              

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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;         
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порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного 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 внутривенного 
и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного 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 внутривенного 
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 препараты          

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 внутримышеч-
ного введения;           

порошок для приготовления раствора для инъекций;          

таблетки, покрытые оболочкой;    

J01DD Цефалоспорины третьего поколения                           

Цефотаксим                                                 порошок для  приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения;            

порошок для приготовления раствора для инъекций;         

Цефтазидим                                                 порошок для приготовления раствора  для внутривенного 
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 введе-
ния;           

J01G Аминогликозиды                                             

J01GA Стрептомицины                                              

Стрептомицин                                               порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения              

J01GB Другие аминогликозиды                                      

Производное 2-дезокси-D- стрептамина                       

Амикацин                                                   лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;           

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;       

раствор для и внутримышечного  введения;         

Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина                 

Гентамицин                                                 порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения;         

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;          

Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина                 

Канамицин                                                  порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;           

порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения;          

Производное 2-дезокси-D- стрептамина                       

Тобрамицин                                                 раствор для ингаляций; 

J01M Антибактериальные препараты, производные хинолона          

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 МИКОБАКТЕРИЙ               

J04A Противотуберкулезные препараты                             

J04AA Аминосалициловая кислота и ее производные                  

Аминосалициловая кислота                                   гранулы, покрытые оболочкой;     

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;    

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;        

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  

J04AB Антибиотики                                                

Капреомицин                                                лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;         

порошок для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения;        

порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного 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 введе-
ния;        

раствор для инъекций; 

таблетки;              

J04AD Производные тиокарбамида                                   

Протионамид                                                таблетки, покрытые оболочкой;    

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 + Этамбутол + 
Пиридоксин       

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

Изониазид + Пиразинамид                                    таблетки;              

Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + Этамбутол + Пири-
доксин         

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 обратной транс-
криптазы                                              

Ацикловир                                                  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;       
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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 введе-
ния, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

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 кон-
центрированная 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 профилактических 
прививок                                                   

L    ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ             

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 внутрисо-
судистого  введения;     

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

Хлорамбуцил                                                таблетки, покрытые оболочкой;    

Циклофосфамид                                              порошок для приготовления раствора для внутривенного 
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 внутривен-
ного 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 внутривен-
ного 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 соединения     

L01DA Актиномицины                                               

Дактиномицин                                               концентрат для приготовления раствора для инфузий;      

L01DB Антрациклины и родственные соединения                      

Даунорубицин                                               лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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;     

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 внутривен-
ного введения;     

концентрат для  приготовления раствора для инфузий;     

концентрированный раствор для приготовления инфузий;    

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 внутривен-
ного  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;
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L02  ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                   

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  внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;         

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;   

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
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 внутривен-
ного 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 внутримы-
шечного 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 инфузий;       

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 ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ     

M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические 
препараты   

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения      

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 введения;

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 введения; 

M03AC Другие четвертичные аммониевые соединения                  

Производное андростанилметилпиперидиния                    

Векурония бромид                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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 комплекс          лиофилизат для приготовления растворадля внутримы-
шечного и подкожного введения;        

лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного  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 минерализацию 
костей                                                     

Соединение стронция                                        

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 внутривен-
ного введения;        

Тиопентал натрия                                           лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного 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 введения;           

раствор для внутримышечного введения;         

Производное гамма-оксимасляной кислоты                     

Натрия оксибутират                                         раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;          

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 оболочкой; 

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;
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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 оболоч-
кой;    

таблетки пролонгированного  действия, покрытые 
оболочкой;           

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 введе-
ния;             

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 [масляный];        

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 внутримы-
шечного 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 внутримышеч-
ного 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 введе-
ния;         

таблетки;              

Диазепам                                                   раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;          

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 введе-
ния;          

Нитразепам                                                 таблетки;              

N05CF Бензодиазепиноподобные средства                            

Зопиклон                                                   таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ                                            

N06A Антидепрессанты                                            

  Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов      

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 введе-
ния;            

таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;    

таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;            

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина        

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 де-
фицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные 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 введе-
ния;             

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 нервную систему   

  Антихолинэстеразные средства                               

N07AA Галантамин                                                 капсулы пролонгированного  действия;              

таблетки, покрытые  пленочной оболочкой  

Неостигмина метилсульфат                                   раствор для внутривенного и подкожного введения;          
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раствор для инъекций; 

таблетки;              

Пиридостигмина бромид                                      таблетки;             

N07B Препараты, применяемые при зависимостях                    

Препараты, применяемые при алкогольной зависимости         

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 си-
стемы   

 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), никотинамид, ри-
бофлавина 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, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕ-
ПЕЛЛЕНТЫ    

P01 ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                               

P01A Препараты для лечения амебиаза и других протозойных ин-
фекций                                                   

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, ИНСЕКТИ-
ЦИДЫ 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 при-
менения                                                 

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 ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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 заболеваний дыха-
тельных 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 глюкокортикоидов      

R03BC Кромоглициевая кислота                                     аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;     

раствор для ингаляций; 

R03D Другие средства системного действия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей лечения            

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 обструктивных заболе-
ваний 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 противокашле-
выми средствами                   

R05C Муколитические препараты                                   

R05CB Ацетилцистеин                                              гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;           

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;            

раствор для инъекций; 

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 введе-
ния;         

таблетки;              

Замещенные этилендиамины                                   

R06AC Хлоропирамин                                               раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;           

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 действия        

Производное бензоциклогептапиридина                        

R06AX Лоратадин                                                  сироп;                

таблетки;              

R07  ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ       

R07A Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 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 средства         

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          
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Протамина сульфат                                          раствор для внутривенного введения          

Железосвязывающие препараты                                

V03AC Дефероксамин                                               лиофилизированный порошок для приготовления инъ-
екционного раствора  

Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 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.  

раствор для внутривенного введения;            

раствор для инфузий, раствор для инъекций,           

V06  ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ                                           

V06D Другие продукты лечебного питания                          

Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами           

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  

V06DE Аминокислоты для парентерального питания + Прочие 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 рентгено-
контрастные  средства             

V08AA Натрия амидотризоат                                        раствор для инъекций  

Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгенокон-
трастные средства                               

V08AB Йогексол                                                   раствор для инъекций  

Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих          

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 диагностики        

V08DA Альбумина микросферы 99mTc, реагент для получения          лиофилизат для приготовления радиофармацевтиче-
ского препарата          

V09  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕД-
СТВА             

Бромезида 99mTc, реагент для получения                     лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения      

Пентатех 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения      

Пирфотех 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения      

Технефор 99mTc, реагент для получения                      лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения      

V10  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕД-
СТВА             

V10B Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при  
новообразованиях костной ткани     

Разные радиофармацевтические средства для уменьшения 
боли  

V10BX Стронция хлорид 89Sr                                       раствор для внутривенного введения          

Приложение № 6         
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 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-полиэфирного и 
нетканого полотен и слоя быстрофиксируемого эластичного липкого с метал-
лическими 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 истощенного 
раствора проявителя 

15 Гелепран покрытие атравматическое стерильное

16 Гелиос повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгированного 
действия, 10х10 см

17 Гемостопан комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки капил-
лярных 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 перитониального 
диализа

22 Дренаж четырехканальный, рентгеноконтрастный, круглый, цельный с изгибающимся 
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 см2 для пипеток

31 Капроаг рассасывающийся шовный материал, модифицированные полиамидные 
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

50 Комплект ректальный стерильного операционного 
белья

покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня, простыня 
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 лапа-
роскопии, 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 по-
вышенной 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 элемен-
тарным серебром

62 Маркер перманентный для маркировки по стеклу

63 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная, для приготовления 
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 нетканого 
материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепато-
панкреаса 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 ге-
модиализа

71 Набор для катетеризации мочевого пузыря готовый к использованию набор материалов для катетеризации мочевого 
пузыря

72 Набор для катетеризации центральных вен готовый к использованию набор материалов для катетеризации центральных 
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-эпиду-
ральной анестезии 

набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, перидуральный 
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 медицинской 
помощи, 10х10 см

79 Пам - ТЛ повязка атравматическая трехслойная из марли,  впитывающего нетканого 
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 текстиль-
ного материала цвета кожи с синтетическим каучуковым клеем, пропитан 
водоотталкивающим составом, хорошо впитывающая подушечка не при-
липает к ране

90 Пластырь постинъекционный гипоаллергенный с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным полосками 
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, индифферентен 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, препят-
ствующей проникновению микроорганизмов и воды полиуретановой пленки, 
прозрачность материала позволяет следить за ходом раневого процесса, без-
болезненно и без остатков удаляется

95 Повязка послеоперационная адгезивная фикси-
рующая

на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфорированная, 
воздухопроницаемая, с нетканой атравматической сорбционной подушечкой, 
эластичная, с надежной фиксацией

96 Полисорб  одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить

97 Полисорб с иглой игла с катушкой одноразовая, стерильная

98 Полоски гипоаллергенные на операционные швы стерильные из нетканого материала цвета кожи, не вызывают мацерацию кожи, 
надежно держатся, удаляются безболезненно и без остатков

99 Полотенца бумажные одноразовые для рук

100 Презерватив латексный, одноразовый

101 Пролен шовный материал

102 Простыни для операции для стерильного покрытия пациента и инвентаря

103 Протеокс - Т салфетка марлевая четырехслойная с трипсином для ускоренного лечения 
гнойно-некротических ран, 10х10 см

104 Протеокс - ТМ салфетка марлевая с трипсином и мексидолом для ускоренного лечения 
трофических язв, 10х10 см

105 Проявитель порошкообразное вещество для ручной обработки рентгеновской пленки 

106 Пузырь для льда резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой

107 Рентгеновская пленка синечувствительная

108 Рентгеновская пленка для маммографа

109 Салфетка дезинфекционная для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным водно-
спиртовым раствором

110 Салфетки стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей обработки 
ран в качестве тампонов и повязок

111 Салфетки марлевые  стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с подвернутыми 
кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью 
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112 Синтетические бинты для иммобилизации из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных особой полиуретановой 
смолой, водонепроницаемые 

113 Система трансфузионная с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная

114 Системы инфузионные с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и крове-
заменителей с инъекционным узлом одноразового применения (с пластмас-
совым шипом)

115 Скарификатор стерильный, одноразовый, с боковым копьем 

116 Скарификатор автоматический неонатальный для безопасного и безболезненного прокола 

117 Скарификатор автоматический для безопасного и безболезненного прокола 

118 Слюноотсос  для собирания слюны в полости рта

119 спрей для наконечников для защиты наконечников

120 Стилет интубационный одноразовый, гибкий, стерильный, для эндотрахеальной трубки

121 Судно подкладное для больных после операций

122 Суперабсорбирующая повязка для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного очище-
ния раны

123 Трахеостомическая трубка с манжетой ID

124 Трубка эндотрахеальная с манжетой или без манжеты, предназначена для интубации трахеи

125 Удлинитель катетера силиконовый с зажимом, совместимый с системой для перитониального 
диализа

126 Фартук пластиковый в рулоне 75,3х53 для пациентов

127 Фильтр обеззоленный изделие из фильтровальной бумаги

128 Фиксаж-проявитель порошок + жидкость

129 Фиксаж порошкообразное вещество для фиксирования  рентгеновской пленки вручную 

130 Фиксирующая повязка защитная для эпидуральных катетеров

131 Фиксирующая повязка защитная с прозрачной мембраной для периферических венозных катетеров

132 Флюорографическая пленка для проведения флюорографии

133 Шапочка медицинская одноразовая, медицинская, из воздухопроницаемого нетканого материала, 
со стягивающей резинкой

134 Шелк хирургический стерильный в ампуле  

135 Шовный материал, в том числе синтетический нитки хирургические

136 Шпатель деревянный, одноразовый

137 Шприц одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на 
поршне с иглой

138 Шприц инсулиново-туберкулиновый одноразовый, двухкомпонентный без мёртвого пространства со съемной иглой 

139 Щетки циркулярные для полировки зубов

140 Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога

Приложение № 7         
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год 
и  на плановый период 2016 и 2017 годов 

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов,  необходимых  для оказания  стоматологической помощи

 

Код Анатомо-терапевтическо-химиче-
ская 

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

D01AA01 Нистатин мазь

D01AC01 Клотримазол мазь, таблетки

D11AX Солкосерил гель, мазь

D11AX Метилурацил мазь

D11A Масло облепиховое раствор

D08AX Винилин жидкость

D03BA01 Трипсин порошок

D08AG03 Йод спиртовый раствор

D08AG03 Йодинол раствор

D08AX Бриллиантовый зеленый раствор

D08AX Формальдегид раствор

D08AF01 Нитрофурал раствор

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 по-
верхностей

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, корне-
вища и корни 

настойка

N05CM09 Валерианы лекарственной корневи-
ща 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 рас-
твор

раствор

V03AX Аммиак раствор

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 декабря 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 780-рп

В целях организованного проведения праздничных новогодних 
мероприятий и творческой организации свободного времени детей 
в период зимних школьных каникул: 

1. Провести 29-31 декабря 2014 г. и 1-5 января 2015 г. во Дворце 
культуры профсоюзов в г. Нальчике Республиканскую новогоднюю 
ёлку с участием 10000 учащихся 1-7 классов общеобразовательных 
учреждений республики.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики       
выделить Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение новогодних 
подарков 2000,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год по разделу «Социальная политика», подразделу «социальное 
обеспечение населения».

3. Рекомендовать Объединению организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики выделить 970,0 тыс. рублей 
на организацию и  проведение Республиканской новогодней ёлки.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
проведению Республиканской новогодней ёлки.

5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики    со-
вместно с Объединением организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики разработать и до 22 декабря 2014 
г.  представить в организационный комитет по проведению Республи-
канской новогодней ёлки план проведения праздничных новогодних 
мероприятий.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики на время проведения Республиканской новогодней ёлки орга-
низовать во Дворце культуры профсоюзов передвижной медицинский 
пункт. 

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и  городских округов республики образовать организаци-
онные комитеты по проведению районных и городских новогодних 
ёлок, которым:

разработать планы мероприятий по проведению праздничных ново-
годних мероприятий и до 23 декабря 2014 г. представить их в органи-
зационный комитет по проведению Республиканской новогодней ёлки;

провести инструктаж с ответственными должностными лицами 
и учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности;

обеспечить проведение фейерверков в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2009 г. №1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации №1052);

обеспечить контроль за хранением и реализацией пиротехнических 
изделий в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопо-
жарном режиме».

8. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, рекомендовать республиканским комитетам 
профсоюзов и профсоюзным комитетам организаций независимо 
от форм собственности, местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов республики:

предоставить пригласительные билеты на детские новогодние 
мероприятия в первую очередь детям из малообеспеченных и 
многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам, учащимся 
школ-интернатов;

привлечь дополнительные средства для обеспечения новогодними 
подарками детей, нуждающихся в адресной социальной защите, на-
ходящихся под опекой государства;

обеспечить проведение новогодних ёлок, утренников в населенных 
пунктах, трудовых и учебных коллективах.

9. Рекомендовать организациям совместно с профсоюзными 
комитетами обеспечить детей работников новогодними подарками, 
приобретенными за счет средств организаций и долевого финанси-
рования профсоюзных комитетов.

10. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, ре-
комендовать республиканскому физкультурно-спортивному обществу 
профсоюзов «Россия» во время зимних каникул учащихся организо-
вать проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение ме-
роприятий Республиканской новогодней ёлки в средствах массовой 
информации.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике осуществлять надзор за состоянием пожарной 
безопасности во Дворце культуры профсоюзов в период проведения 
Республиканской новогодней ёлки.

13. Рекомендовать руководству Дворца культуры профсоюзов:
принять меры по обеспечению противопожарной защиты помещений, 

задействованных для проведения Республиканской новогодней ёлки; 
провести противопожарный инструктаж с ответственными долж-

ностными лицами;
обеспечить проведение фейерверков в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства Российской Федерации №1052.
14. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабарди-

но-Балкарской Республике обеспечить безопасность во время ор-
ганизованной перевозки детей и в местах проведения новогодних 
праздников. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя организационного комитета) (по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя орга-
низационного комитета)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного Комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым ком-
муникациям 

Карныш С.А. - председатель республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда 

в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 
Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2014 г. № 780-рп

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Республиканской новогодней ёлки

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее ВМП) – это ме-
дицинская помощь с применением высоких медицинских технологий 
для лечения сложных заболеваний. ВМП может быть оказана по ряду 
профилей. Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной 
полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, 
дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжёлых 
ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларинголо-
гия, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая 
хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), 
травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, уро-
логия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи 
имеют все граждане нашей страны. Главный критерий ее получения 
- медицинские показания.

Несмотря на разность процедуры направления на оказание высо-
котехнологичной помощи, существуют единые принципы:

1. Лечащий врач выявил у больного заболевание, для лечения 
которого, как он считает, пациенту необходима высокотехнологичная 
помощь. Чаще всего полное обследование не может быть проведено 
в поликлинике.

2. Врач направляет больного в то учреждение, где ему проведут 
углублённые исследования, чтобы уточнить диагноз и правильно 
сориентироваться по объёму операции. Например, при серьёзной 
сердечно-сосудистой патологии необходима коронарография - наи-
более информативное, но и весьма дорогое исследование.

3. Когда окончательный диагноз установлен, врач готовит докумен-
ты - выписку из истории болезни, результаты анализов и исследова-
ний. Этот пакет за подписью главного врача медучреждения переда-
ётся на рассмотрение специальной комиссии при органе управления 
здравоохранения региона - в некоторых регионах это министерства, 
в других комитеты или департаменты здравоохранения.

4. Далее документы рассматривает комиссия с участием главного 
специалиста по профилю заболевания.

5. При положительном решении комиссия органа управления 
здравоохранением региона направляет медицинские документы 
пациента в профильную клинику, которая имеет право оказывать 
ВМП по данному профилю. Комиссия этой клиники рассматривает 
документы и назначает дату госпитализации, о чем информирует ор-

ган управления здравоохранением региона, где проживает больной.
6. Пациента извещают о решении комиссии и выдают направление 

в конкретную клинику с указанием даты госпитализации. Если боль-
ной относится к льготной категории, и не отказался от пакета соци-
альных услуг, он также имеет право на бесплатный проезд в клинику 
и обратно за счёт Фонда социального страхования. На руки пациенту 
выдаётся талон на получение ВМП с подписью должностного лица.

В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до 
госпитализации больного может проходить от нескольких дней до не-
скольких месяцев в зависимости от необходимости оказания срочной 
высокотехнологичной медицинской помощи, очередности в листе 
ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, 
куда выдаёт направление регион.

На 2014 год перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи определён Приказом Минздрава России от 12 августа 2013 
г. №565н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи».

Ежегодно Минздрав России распределяет по регионам Россий-
ской Федерации «квоты» в конкретные медицинские учреждения. 
Т.е. именно в эти учреждения регион имеет право направлять своих 
пациентов.

В следующем году финансирование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи будет увеличено на 35 млрд рублей. Об этом 
рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе 
рабочего визита в Санкт-Петербург.

По словам министра, в текущем году на ВМП было выделено 50 
млрд рублей, а в будущем году эта сумма составит 85 млрд рублей. 
«Такой объем средств согласован с Министерством финансов. Это 
означает, что больше пациентов будут пролечены с применением 
высокотехнологичных методов», - подчеркнула Скворцова.

С будущего года все 1466 зарегистрированных видов ВМП будут 
погружены в систему обязательного медицинского страхования 
(ОМС). В текущем году из фонда ОМС оплачивалось только 459 
высокотехнологичных видов лечения. Оставшиеся 1007 - наиболее 
сложных и дорогих лечебных технологий финансировалось из фе-
дерального бюджета.

Отдел экспертизы качества медуслуг 
и защиты прав застрахованных ТФ ОМС КБР

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
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в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» объявляет о конкурсном отборе проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Конкурс).

Заявки на участие в конкурсе принимаются от некоммерческих органи-
заций отвечающим условиям, определенным в Порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».

Сроки приема заявок на участие в конкурсе до 22 января 2014 года.
Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе осуществляется 

по адресу: Кабардино-Балкарской Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 

д.27, Дом Правительства, 5 этаж, кабинет № 524, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, отдел профессионального искусства 
и художественного образования; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, вос-
кресенье; почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе:

360028, Кабардино-Балкарской Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 
д.27, Дом Правительства, Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

Прием документов и формы заполнения заявлений осуществляются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 
года № 16-ПП «О Порядке предоставления субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям».

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе: 8(8662) 40-81-50, 40-74-62.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Хасанов И.М. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Пачев Р.М. - начальник отдела профессионального искусства и худо-
жественного образования

Калмыкова З.Х. - начальник отдела бухгалтерского учета и ревизий
Казаров А.Л. - начальник отдела правового обеспечения
Санова И.М. - начальник отдела культурно-досуговой деятельности

Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», член 
Общественного Совета деятелей культуры и искусства при Министерстве 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для сле-
пых», член Общественного Совета деятелей культуры и искусства при 
Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Айдаболова С.И. - главный специалист-эксперт отдела культурно-до-
суговой деятельности (ответственный секретарь)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 01-01/214
22 декабря 2014г.                                                                г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» приказываю:

1. Объявить с 1 января по 22 января 2015 года конкурсный отбор про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
– Конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – конкурсная комиссия). 

3. Конкурсной комиссии представить результаты Конкурса до 31 января 
2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр                                                                  М. КУМАХОВ

О конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
22 декабря 2014 года №01-01/214                  

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

1. Заведующий сектором правового обеспечения.
2. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности и государ-

ственных закупок.
Для замещения указанных должностей устанавливаются следующие 

квалификационные требования: высшее образование, стаж государствен-
ной службы на старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы или стажу работы 
по специальности для замещения ведущих должностей гражданской 
службы - не менее одного года стажа государственной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, правовых актов Президента 
РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов КБР, правовых актов 
Главы КБР и Правительства КБР, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности ГК КБР по курортам и туризму, 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
процесса прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы с информацией, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и иной информацией ограниченного доступа, правил и 
норм делового общения, правил подготовки и оформления документов, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности, 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисципли-
ны, использования опыта и мнения коллег, систематического повышения 
профессиональных знаний, подготовки служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-
фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 
межведомственного взаимодействия, управления государственными 
информационными ресурсами, работы с информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, с системами управления электронными архивами, системами 
информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

3. Ведущий специалист-эксперт отдела инвестиционных проектов.
4. Ведущий специалист-эксперт отдела развития туризма и санаторно-

курортной работы.
Для замещения указанных должностей устанавливаются следующие 

квалификационные требования: высшее образование. Требования к 
стажу не предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных за-
конов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности ГК КБР по курортам и туризму, 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, про-
цесса прохождения государственной гражданской службы, Регламента и 
Служебного распорядка ГК КБР по курортам и туризму, порядка работы 
с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, и иной информацией ограниченного доступа, правил и норм де-
лового общения, правил подготовки и оформления документов, правил 
охраны труда и противопожарной безопасности, 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисципли-

ны, использования опыта и мнения коллег, систематического повышения 
профессиональных знаний, подготовки служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-
фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 
межведомственного взаимодействия, управления государственными 
информационными ресурсами, работы с информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, с системами управления электронными архивами, системами 
информационной безопасности,  системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы КБР, а также его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (претендентам на замещение должностей 
заведующего сектором правового обеспечения и консультанта отдела 
бухгалтерского учета и отчетности и государственных закупок).

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе, независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

Гражданский служащий Министерства курортов и туризма КБР, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
министра курортов и туризма КБР.

Гражданским служащим других государственных органов, изъявившим 
желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

- заявление на имя министра курортов и туризма КБР;
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством РФ о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления  по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева, 
3,  Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
2 этаж, каб. № 21.

За справками обращаться по телефонам: (8662)72-06-50, 72-08-20 – 
отдел государственной службы, делопроизводства и антикоррупционной 
работы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Министерстве образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики работа по профилактике и противодействию 
коррупции осуществляется в соответствии с  действующим федеральным 
и региональным законодательством.

Профилактические мероприятия, направленные на формирование у 
государственных гражданских служащих нетерпимого отношения к кор-
рупционным проявлениям проводятся на плановой основе.

При этом особое внимание уделяется: 
организации  исполнения государственными гражданскими служащими 

законодательных актов и управленческих решений в области противодей-
ствия коррупции;  

совершенствованию работы кадрового подразделения по профилактике 
коррупционных и других правонарушений;

повышению качества профессиональной подготовки государственных 
гражданских служащих в сфере организации противодействия коррупции, 
в том числе формирование нетерпимого отношения к коррупционным 
проявлениям.

В 2014 году состоялось 4 заседания комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства  и урегулированию конфликта интересов. В целях усиления 
общественного контроля и внедрения в деятельность Министерства прин-
ципа гласности и открытости в состав Комиссии  включены члены Обще-
ственного совета Министерства. 

В октябре 2014 года в составе кадровой службы Министерства обра-
зования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
образован сектор по вопросам противодействия коррупции.

В части обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
по противодействию коррупции, в Министерстве размещен антикорруп-
ционный информационный стенд, на официальном сайте размещены 
нормативные правовые  документы, памятки, обзоры и методические 
рекомендации по вопросам реализации антикоррупционной политики. 
Ежегодно публикуются сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Министерства.

В 2014 году справки о доходах предоставили 53 государственных граж-
данских служащих, в том числе  министр, заместители министра, начальни-
ки и руководители отделов, специалисты и обеспечивающие специалисты.  
Уволенных за несоблюдение установленных законом ограничений и запре-
тов, требований к служебному поведению государственных служащих – нет.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую антикоррупционную работу, Министерство 
активно взаимодействует с населением и институтами гражданского 
общества:

министром осуществляется личный прием граждан; 
на официальном сайте размещены телефоны «горячей линии»;
работает Интернет-приемная портала образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики - это дополнительная возможность on-line кон-
сультации по актуальным вопросам в сфере деятельности Министерства;

организована работа по проведению «прямых линий» с гражданами 
по вопросам антикоррупционного просвещения в установленной сфере 
деятельности.

В целях реализации ведомственной целевой программы Министерства 
сформирована и совершенствуется ведомственная нормативная правовая 
база, координирующая деятельность государственных гражданских служащих 
по предупреждению коррупционных правонарушений. 

В Министерстве проводится организационно-правовая работа по обе-
спечению соблюдения государственными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов в информационно-разъяснительной форме. 

Для обеспечения эффективной профилактической работы в 2014 году 
организовано три правовых семинара с участием представителей Прокура-
туры КБР по вопросам антикоррупционного поведения госслужащих, изме-
нений законодательства в сфере профилактики коррупции для сотрудников 
аппарата Министерства и руководителей подведомственных учреждений. 

4 декабря 2014 года состоялся «круглый стол» на тему: «Формирова-
ние антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся», организованный 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики. На  заседании «круглого стола» были обсуждены 
первоочередные меры и перспективы государственной политики в сфере 
противодействия коррупции в образовании; современные модели противо-
действия коррупции в сфере среднего и общего образования; опыт методи-
ческого сопровождения и организации антикоррупционного просвещения 
и воспитания в учреждениях среднего профессионального образования 
и общеобразовательных организациях республики; возможности участия 
гражданского общества противодействию коррупции в сфере образования.

В ноябре 2014 года Министерством организованы для юристов органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики:

семинар с участием независимого эксперта, аккредитованного Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации на проведение 
антикоррупционной экспертизы;

обучающий семинар-тренинг по обучению навыкам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов с участием представителей Прокуратуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также  Кабардино-Балкарского 
регионального отделения «Ассоциация юристов России».

В Международный день борьбы с коррупцией подведены итоги конкурсов 
детского рисунка «Коррупция глазами школьников» и республиканского 
антикоррупционного марафона среди ОУ СПО «Вместе против коррупции». 
9 декабря 2014 года волонтеры и члены молодежных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики организовали флэшмоб, символизирующий 
победу над коррупцией. 

В целях реализации пункта 3.25 подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 18 декабря 2014 года 
проведено онлайн - тестирование государственных гражданских служащих 
Министерства на знание принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикор-
рупционного поведения.

В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республи-
ки в планы учебно-воспитательной работы включены циклы мероприятий, 
классных часов по антикоррупционной тематике, в образовательные дис-
циплины внедрены элективные курсы антикоррупционной направленности. 
Ведется просветительская работа с родителями обучающихся.

В учреждениях начального и среднего профессионального образования 
разработаны соответствующие планы мероприятий, созданы антикорруп-
ционные комиссии. Социальные педагоги совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике провели курс правовых лекторий  «Права и 
уголовная ответственность несовершеннолетних».

Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятельности в этом 
направлении должна стать антикоррупционная  нравственная правовая 
культура обучающихся как одна из духовно-нравственных ценностей под-
растающего поколения.  

ОТЧЕТ
министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

по выполнению мероприятий ведомственной целевой  программы по противодействию коррупции за 2014 год

Заслушав информацию о повышении роли молодежных обществен-
ных организаций в решении вопросов экономического и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики,  выслушав замечания  и 
предложения членов Совета и приглашенных лиц, Совет Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что в  последние 
годы стало уделяться более пристальное внимание проблемам моло-
дежи, формированию и развитию системы региональной молодежной 
политики, направленной на обеспечение правовых, организационных и 
экономических условий для самореализации личности молодого чело-
века, развития молодежных общественных объединений. С этой целью 
в республике создана соответствующая нормативно-правовая база, рас-
тет общественно-экономическая активность молодежи, число юношей и 
девушек с активной гражданской позицией, желающих приносить пользу 
обществу и государству.

В республике более 30 молодежных общественных организаций. Ряд 
из них стали получателями государственных субсидий из республиканского 
и федерального бюджетов в период с 2011 по 2014 годы. Большую работу 
по активному вовлечению молодежи в социально-интеграционные и об-
разовательно-инновационные процессы проводят: Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых», Кабардино-Балкарское отделение 
Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз», Кабар-
дино-Балкарское региональное отделение Общероссийской молодежной 
общественной организации «Российский союз сельской молодежи», 
Межрегиональное общественное движение «Чистые сердца», социально 
ориентированные некоммерческие организации и т.д.

Молодежь Кабардино-Балкарии принимает самое активное участие 
в становлении и развитии экономики республики. В последние годы в 
республике создаются необходимые условия для развития малого и 
среднего бизнеса во всех отраслях экономики. Реализуется подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2020 годы». Большую 
помощь в организации и становлении малых предприятий играют биз-
нес-инкубаторы, созданные в Нальчике, Прохладненском и Баксанском 
муниципальных районах.

В соответствии с Указом Главы КБР от 24.01.2012 года №8-УГ в респу-
блике проводится конкурс на соискание Государственных премий Кабарди-
но-Балкарской Республики в области науки и техники. Ежегодно молодые 
ученые принимают активное участие в конкурсах научных проектов по 
номинациям «Зворыкинская премия», «Инициатива», «Перспектива», 
НаИРИТ», «Машук», «Селигер», «Каспий».  Молодежь стала активнее 
заниматься наукой благодаря господдержке по направлениям «Умник» и 
«Умник на старт», которые дают возможность доработать научную идею 
и довести ее до опытного образца. 

 Одной из форм поддержки молодежного предпринимательства в 
республике является предоставление на конкурсной основе субсидии на 
реализацию инвестиционных проектов в размере до 300 тысяч рублей 
студентам и выпускникам высших и средних образовательных организаций 
(в возрасте до 30 лет), зарегистрированным в качестве субъектов малого 
и среднего предпринимательства и осуществляющим свою деятельность 
не более одного финансового года.

Стали традиционными региональные выставки молодежных инно-
вационных проектов в Нальчике и Приэльбрусье, посвященные Дню 
российской науки. 

В целом делается немало по повышению роли молодежных обще-
ственных организаций в решении вопросов экономического и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Вместе с тем, острота проблем занятости молодежи в республике до 
конца не решена. Это негативно влияет на поведение молодых людей, 
влечет за собой рост преступности, наркомании и других антиобществен-
ных проявлений.

Наблюдается серьезный отток молодежи из республики в поисках 
достойной работы, самореализации и условий проживания. Недостаточ-
но используется интеллектуальный потенциал и активность молодежи 
в интересах успешного бизнеса из-за отсутствия единой и целостной 
молодежной политики. Необходимо выстроить действенную систему 
обеспечения преемственности поколений, передачи опыта и знаний 
старшего поколения молодым, стимулировать развитие интеллектуально-
образовательного потенциала молодежи в соответствии с важнейшими 
прогрессивными мировыми тенденциями и потребностями республики. 

К числу задач, требующих глубокой и всесторонней проработки, сле-
дует отнести:

- осмысление роли и места молодежных организаций в гражданском 
обществе;

- оценка общего потенциала молодежи в решении вопросов экономи-
ческого и социального развития республики. 

Только системное решение всего комплекса молодежных проблем, 
тесное взаимодействие органов власти, гражданских институтов и 
молодежных общественных организаций могут обеспечить реальное и 
полноценное участие молодых людей в социальном и экономическом 
развитии Кабардино-Балкарской Республики. 

Исходя из изложенного, Совет Общественной палаты  решает:
1. Принять к сведению информацию о повышении роли молодежных 

общественных организаций в решении вопросов экономического и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики.   

Рекомендовать:
2. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики:
2.1. Организовать проведение научных исследований по актуальным 

проблемам молодежных общественных организаций с разработкой пред-
ложений, направленных на устранение причин, затрудняющих эффектив-
ную самореализацию молодежи и развития ее творческого потенциала.

2.2. Обобщить положительный опыт работы молодежных обще-
ственных организаций республики по развитию у молодежи социальной 
активности, стремления участвовать в социально-экономическом раз-
витии республики.

2.3. Совместно с Управлением по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР способствовать 
дальнейшему развитию научных, культурных связей между молодежными 
организациями республики, продолжить реализацию программы «Моло-
дежь Кабардино-Балкарии («2009-2015 годы) по развитию приоритетных 
направлений молодежной политики, включая:

- вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи, актив-
ного участия молодых людей в экономических и политических процессах, 
развития молодежного творчества, спорта и туризма, формирования 
позитивного образа жизни;

- формирование системного подхода к работе с молодежными орга-
низациями и объединениями;

- создание условий для всестороннего развития личностных ресурсов 
молодежи, готовности к социально-экономической самостоятельности и 
ответственности;

- совершенствование системы работы учреждений молодежной по-
литики, образования, культуры и спорта с молодежными объединениями, 
обеспечение их квалифицированными кадрами для работы с молодежью;

- организацию просветительской деятельности, направленную на по-
вышение информированности и уровня правового сознания молодежи;

- стимулирование противодействия негативным проявлениям в моло-
дежной среде, налаживая и повышая эффективность межэтнического и 
межконфессионального диалога.

2.4.  Подготовить предложения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики о создании в г.о. Нальчик республиканского Дома молодежи.

2.5.  Принять необходимые меры по подготовке кадров и лидеров моло-
дежного движения, поддержке работы молодежных клубов, социальных и 
информационных служб для детей и молодежи, молодежных центров за-
нятости в защите указанными учреждениями прав и интересов молодежи. 

3. Молодежным общественным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики:

3.1. Совместно с Советом НКО и Молодежным советом при Обще-
ственной палате КБР, рассмотреть вопрос создания  республиканского 
Координационного совета по организации и деятельности молодежных 
общественных организаций.

3.2. Шире привлекать молодежь к участию в деятельности обществен-
ных объединений и органов местного самоуправления, а также конкур-
сах, проводимых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными фондами для получения грантовой 
поддержки и популяризации своей деятельности.

3.3. Совместно с заинтересованными организациями разработать 
и реализовать программы, направленные на повышение социальной 
активности и вовлечение молодежи в социально-экономическую 
жизнь республики, адаптацию молодежи на рынке труда. Проводить  
просветительскую работу с молодежью с целью позитивного измене-
ния трудовых установок, формирования ценности конструктивного, 
социально-поддерживающего поведения в процессе поиска работы 
и трудоустройства.

3.4. Принять меры по дальнейшей организации системной добро-
вольческой (волонтерской) деятельности молодежи, направленной на 
реализацию социальной политики в  республике, развитию ее инициативы 
и ответственности, повышению уровня толерантности.

3.5. Стимулировать стремление молодежи к активному проведению 
досуга, содействовать формированию в молодежной среде устойчивой 
психологической ориентации на ненасилие и терпимость, защиту прав 
человека любой национальности, взаимопонимание и уважение между 
народами, культурами и конфессиями.

3.6.  Разработать систему подготовки переподготовки молодежного 
актива, курсов, тренингов, стажировок для лидеров молодежного дви-
жения, обеспечить издание учебно-методических и информационных 
материалов.

4. Региональному объединению работодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»:

4.1. Активно участвовать во взаимодействии с организациями про-
фессионального образования по вопросам потребности в кадрах, в 
установлении взаимодействия между предприятиями-работодателями и 
организациями профессионального образования.

4.2. Формулировать требования работодателей к качеству образова-
ния и уровню подготовке молодых специалистов, содействовать участию 
работодателей в разработке образовательных программ.

4.3. Участвовать в мероприятиях, направленных на трудоустройство 
молодежи, профориентационной работе.

4.4. Разрабатывать свои проекты и программы, направленные на при-
влечение выпускников образовательных организаций в промышленные 
предприятия республики, активного участия молодежи в экономическом 
росте промышленного потенциала республики.

4.5. Рассмотреть возможность создания фондов поддержки социально 
значимых проектов (программ), выполняемых общественными объедине-
ниями и другими НКО, как механизма взаимодействия общества, власти 
и бизнеса в решении социальных проблем в Кабардино-Балкарской 
Республике.

5. Высшим профессиональным образовательным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики:

5.1. Рассматривать создание студенческих бизнес-инкубаторов и малых 
инновационных предприятий как формирование стартовых площадок раз-
вития малого и среднего предпринимательства, решающих, в том числе, 
вопросы трудоустройства молодежи.

5.2. Шире привлекать студенческую молодежь к участию в конкурсах 
социальной направленности, экономического развития республики.

5.3. В целях активного участия студенческой молодежи в социально-
экономическом развитии республики продолжить практику создания и 
организации работы волонтеров и  студенческих отрядов в каникулярное 
время.

5.4. Считать приоритетными задачами воспроизводство научных 
кадров как один из основных факторов устойчивого развития научно-тех-
нического потенциала республики, стимулирование научной деятельности 
молодых ученых, направленной на инновационное развитие экономики 
республики.

6.  Органам местного самоуправления:
6.1. В целях повышения социальной активности молодежи, привле-

чения ее в процессы социально-экономического развития продолжить 
работу по созданию молодежных администраций и молодежных советов 
во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6.2. Обеспечить эффективную реализацию республиканских и  муни-
ципальных программ поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в части развития молодежной инициативы, способство-
вать развитию предпринимательской инициативы, созданию рабочих мест,  
активно стимулировать самозанятость молодежи.

6.3. Разработать муниципальные программы поддержки социально-
ориентированных НКО, предусмотрев, в том числе, субсидирование их 
деятельности.

6.4. Разработать дополнительные меры финансовой, имущественной, 
организационной и консультативной поддержки молодых предпринима-
телей, обеспечивающих создание новых вакансий и сохранение рабочих 
мест.

6.5. Рассмотреть возможность предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства льгот по земельному налогу и арендной 
плате в зависимости от категорий земель и вида разрешенного исполь-
зования.

6.6.  Обеспечить регулярную публикацию показателей достойного труда 
в городских и районных средствах массовой информации. 

6.7.  Практиковать заключение договоров с центрами занятости населения 
на организацию общественных работ с целью обеспечения работой неквали-
фицированной части безработных граждан на благоустройстве и озеленении 
городов и сельских поселений и других видах работ.

6.8.  Обеспечить регулярное освещение трудовых успехов молодежи в 
республиканских, городских и районных средствах массовой информации. 

6.9. Установить муниципальные доски почета с размещением фото-
портретов лучших молодых предпринимателей.

Комиссии по образованию, науке и молодежной политике (председа-
тель Комиссии – П.М. Иванов) осуществлять контроль за исполнением 
данного решения.

Решение
Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по вопросу «О повышении роли молодежных общественных 

организаций в решении вопросов экономического и социального развития Кабардино-Балкарской Республики»

25 октября 2014 года                                                                     г.о. Нальчик

К претендентам для замещения указанной должности устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование 
К стажу государственной службы, стажу (опыту) работы по специаль-

ности: стаж государственной службы на ведущих должностях государ-
ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности  
не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, Федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 

работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно пла-

нировать рабочее время, владеть навыками подготовки документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера,  
владеть  навыками работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, 
управления с электронной почтой, уметь организовывать контроль и 
проведение проверок подведомственных государственных учреждений 
и поднадзорных объектов, независимо от формы собственности, уметь 
проводить анализ текущего эпизоотического состояния Кабардино-
Балкарской Республики и прогнозирование ее развития. Должен знать 
правила по борьбе с болезнями животных, ветеринарно-санитарные 
правила экспертизы продукции животного происхождения, технологию 
производства и переработки продукции животного происхождения, вете-
ринарные и зоогигиенические правила содержания животных, порядок 
проведения ветеринарно-санитарных экспертиз, методики лабораторных 
исследований, порядок оформления ветеринарных документов и вете-
ринарной отчетности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
начальника отдела государственного ветеринарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий – 

государственного ветеринарного инспектора



(Окончание. Начало на 35-й с.)
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К претендентам для замещения указанной должности  устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование 
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно пла-
нировать рабочее время, владеть навыками подготовки документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера,  
владеть  навыками работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, 
управления с электронной почтой, уметь организовывать контроль и 
проведение проверок подведомственных государственных учреждений 
и поднадзорных объектов, независимо от формы собственности, уметь 
проводить анализ текущего эпизоотического состояния Кабардино-
Балкарской Республики и прогнозирование ее развития. Должен знать 
правила по борьбе с болезнями животных, ветеринарно-санитарные 
правила экспертизы продукции животного происхождения, технологию 
производства и переработки продукции животного происхождения, вете-
ринарные и зоогигиенические правила содержания животных, порядок 
проведения ветеринарно-санитарных экспертиз, методики лабораторных 
исследований, порядок оформления ветеринарных документов и вете-
ринарной отчетности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики главного специалиста - 
эксперта отдела государственного ветеринарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий – 

государственного ветеринарного инспектора

К претендентам для замещения указанной должности  устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование 
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно пла-
нировать рабочее время, владеть навыками подготовки документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера,  
владеть  навыками работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, 
управления с электронной почтой, уметь организовывать контроль и 
проведение проверок подведомственных государственных учреждений 
и поднадзорных объектов, независимо от формы собственности, уметь 
проводить анализ текущего эпизоотического состояния Кабардино-
Балкарской Республики и прогнозирование ее развития. Должен знать 
правила по борьбе с болезнями животных, ветеринарно-санитарные 
правила экспертизы продукции животного происхождения, технологию 
производства и переработки продукции животного происхождения, вете-
ринарные и зоогигиенические правила содержания животных, порядок 
проведения ветеринарно-санитарных экспертиз, методики лабораторных 
исследований, порядок оформления ветеринарных документов и вете-
ринарной отчетности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации  о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего специалиста - 
эксперта отдела государственного  ветеринарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий – 

государственного ветеринарного инспектора

Для замещения должности государственной гражданской службы за-
ведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование, стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области государственного 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, 
информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил 
делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками 
подготовки делового письма,  уметь контролировать и анализировать, 
разрабатывать план конкретных действий, уметь работать с системами 
межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных. Обеспечивать правильное и сво-
евременное исчисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. Участвовать в разработке и внедрении прогрессивных 
методов налогового учета. Законодательные и нормативные правовые 
акты, постановления, указы и решения федеральных, региональных и 
местных органов государственной власти и управления, а также норма-
тивно-методические документы других органов управления (власти) и 
локальные акты, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 
Современные теории бухгалтерского учета, принципы и методы их осу-
ществления. Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности. Организацию бухгалтерского учета. Формы и порядок фи-
нансовых расчетов с дебиторами и кредиторами. Методику планирования 
и прогнозирования потребностей в основных видах ресурсов. Правила про-
ведения проверок, документальных ревизий и инвентаризаций денежных 
средств и товарно-материальных ценностей. Стандарты и унифицирован-
ные формы бухгалтерской документации, порядок оформления операций 
и организацию документооборота по участкам учета.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы - не менее одного 

года стажа государственной службы или стажа работы по специальности.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-

рой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности 

 

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности  уста-
навливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, иных федеральных нормативных право-
вых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных право-
вых актов, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
государственного управления, системы взаимодействия с гражданами 
и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечи-
вающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной 
безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести 
деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками подготовки 
делового письма,  уметь контролировать и анализировать, разрабатывать 
план конкретных действий, уметь работать с системами межведомственного 
взаимодействия, гражданами и организациями, информационно-анали-
тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных. Осуществлять налоговый учет. Обеспечивать правильное 
и своевременное исчисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. Участвовать в разработке и внедрении прогрессивных 
методов налогового учета. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы - не менее одного 
года стажа государственной службы или стажа работы по специальности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности 

К претендентам для замещения указанной должности устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование 
К стажу государственной службы, стажу (опыту) работы по специаль-

ности: стаж государственной службы на старших должностях государ-
ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности  
не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, Федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно планиро-
вать рабочее время, владеть навыками подготовки документов анали-
тического, делового и справочно-информационного характера,  владеть  
навыками работы с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, работы с информационно-коммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, управления с 
электронной почтой, уметь организовывать контроль и проведение про-
верок подведомственных государственных учреждений и поднадзорных 
объектов, независимо от формы собственности, уметь проводить анализ 
текущего эпизоотического состояния Кабардино-Балкарской Республики и 
прогнозирование ее развития. Должен знать правила по борьбе с болез-
нями животных, ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции 
животного происхождения, технологию производства и переработки про-
дукции животного происхождения, ветеринарные и зоогигиенические пра-
вила содержания животных, порядок проведения ветеринарно-санитарных 
экспертиз, методики лабораторных исследований, порядок оформления 
ветеринарных документов и ветеринарной отчетности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы - не менее одного 
года стажа государственной службы или стажа работы по специальности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
заведующего сектором государственного ветеринарного надзора за выполнением лабораторной диагностики 

и обеспечения безопасности подконтрольной продукции – государственного ветеринарного инспектора

К претендентам для замещения указанной должности  устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, Федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно планиро-
вать рабочее время, владеть навыками подготовки документов анали-
тического, делового и справочно-информационного характера,  владеть  
навыками работы с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, работы с информационно-коммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, управления с 
электронной почтой, уметь организовывать контроль и проведение про-
верок подведомственных государственных учреждений и поднадзорных 
объектов, независимо от формы собственности, уметь проводить 
анализ текущего эпизоотического состояния Кабардино-Балкарской 
Республики и прогнозирование ее развития. Должен знать правила 
по борьбе с болезнями животных, ветеринарно-санитарные правила 
экспертизы продукции животного происхождения, технологию произ-
водства и переработки продукции животного происхождения, ветери-
нарные и зоогигиенические правила содержания животных, порядок 
проведения ветеринарно-санитарных экспертиз, методики лаборатор-
ных исследований, порядок оформления ветеринарных документов и 
ветеринарной отчетности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещения вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
главного специалиста – эксперта сектора государственного ветеринарного надзора за выполнением лабораторной диагностики 

и обеспечения безопасности подконтрольной продукции – государственного ветеринарного инспектора

достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, 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 несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
заведующего сектором правового обеспечения, государственной службы 
кадров и делопроизводства устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу государственной службы, стажу (опыту) работы по специаль-

ности: стаж государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт 
работы) работы по специальности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области государственного 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, 
информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил 
делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками 
подготовки делового письма,  уметь контролировать и анализировать, 
разрабатывать план конкретных действий, уметь работать с системами 

межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, организовывать подготовку заклю-
чений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Управления, а 
также проектам нормативных актов, поступающих на отзыв, осуществлять 
методическое руководство правовой работой, разъяснять действующее 
законодательство и порядок его применения, оказывать правовую по-
мощь структурным подразделениям в претензионной работе, подготовку 
и передачу необходимых материалов в судебные и арбитражные органы, 
представлять интересы Управления в суде, арбитражном суде, а также 
в государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов, осуществляет ведение судебных и арбитражных 
дел, обеспечивать информирование работников о действующем законо-
дательстве, а также организовывать работу по изучению должностными 
лицами нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы - не менее одного 
года стажа государственной службы или стажа работы по специальности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
заведующего сектором правового обеспечения, государственной службы кадров и делопроизводства
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Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста - эксперта сектора правового обеспечения, государ-
ственной службы кадров и делопроизводства устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, иных федеральных нормативных право-
вых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных право-
вых актов, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
государственного управления, системы взаимодействия с гражданами 
и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечи-
вающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной 
безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками 
подготовки делового письма,  уметь контролировать и анализировать, 
разрабатывать план конкретных действий, уметь работать с системами 
межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, организовывать подготовку 
заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 
Управления, а также проектам нормативных актов, поступающих на 
отзыв, осуществлять методическое руководство правовой работой, 
разъяснять действующее законодательство и порядок его применения, 
оказывать правовую помощь структурным подразделениям в пре-
тензионной работе, подготовку и передачу необходимых материалов в 
судебные и арбитражные органы, представлять интересы Управления 
в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществляет 
ведение судебных и арбитражных дел, обеспечивать информирование 
работников организации о действующем законодательстве, а также 
организовывать работу по изучению должностными лицами органи-
зации нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
главного специалиста - эксперта сектора правового обеспечения, государственной службы кадров и делопроизводства

 

1. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Баксанскому району;

2. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Зольскому району;

3. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Лескенскому району;

4. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Майскому району;

5. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Прохладненскому району;

6. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Терскому району;

7. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Урванскому району;

8. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Чегемскому району;

9. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Черекскому району;

10. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по Эльбрусскому району;

11. Государственного ветеринарного инспектора службы регионального 
государственного ветеринарного надзора по г. Нальчику.

К претендентам для замещения указанных должностей устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских норма-
тивных правовых актов в области ветеринарии, основ законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, передового отечественного и зарубежного опыта в области  
ветеринарии, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией. 

К профессиональным навыкам: должен уметь эффективно пла-
нировать рабочее время, владеть навыками подготовки документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера, 
владеть  навыками работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет,  работы в операционной системе, 
управления с электронной почтой, уметь организовывать контроль и 
проведение проверок подведомственных государственных учреждений 
и поднадзорных объектов, независимо от формы собственности, уметь 
проводить анализ текущего эпизоотического состояния Кабардино-
Балкарской Республики и прогнозирование ее развития. Должен знать 
правила по борьбе с болезнями животных, ветеринарно-санитарные 

правила экспертизы продукции животного происхождения, технологию 
производства и переработки продукции животного происхождения, 
ветеринарные и зоогигиенические правила содержания животных, 
порядок проведения ветеринарно-санитарных экспертиз, методики 
лабораторных исследований, порядок оформления ветеринарных до-
кументов и ветеринарной отчетности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации  о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 80

В целях реализации Федерального закона от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 
1997 года № 20-РЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике»,   на 
основании Положения о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору,  утвержденного  постановлением  Правительства  Кабар-
дино-Балкарской  Республики  от  17  ноября  2014  года  № 269-ПП,  
приказываю:

1. Утвердить:
тарифы на гарантированные государством социальные услуги, 

предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвали-
дам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной 
утраты способности к самообслуживанию;

тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предо-
ставляемые государственными учреждениями социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики;

тарифы на услуги, предоставляемые в полустационарных условиях 
(отделениях дневного (ночного) пребывания, создаваемых в центрах 
социального обслуживания), в том числе для лиц без определенного 
места жительства.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 1 июня 
2009 года № 7 «Об утверждении тарифа на услуги по стирке в быто-
вых автоматических стиральных машинах, оказываемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями 
социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 18 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными учреждениями социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка    40 4 9,55 38

содействие в организации ремонта жилых помещений          120 12 9,55 115

содействие в уборке жилых помещений       60 6 9,55 57

содействие в оплате жилья и коммунальных услуг        60 6 9,55 57

оказание помощи в написании  и отправлении писем               10 1 9,55 10

оказание помощи в  обеспечении  книгами, журналами, газетами      15 1,5 9,55 14

содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий      120 12 9,55 115

2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги         

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья                   бесплатно             

содействие в предоставлении медицинской помощи в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования граждан  Российской Федерации,  целевых 
программ и территориальных программ обязательного  медицинского страхования, 
оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими 
учреждениями

бесплатно             

содействие в проведении медико-социальной экспертизы              60 6 9,55 57

содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том  числе для инвалидов на основании  индивидуальных программ реабилитации

бесплатно             

содействие в обеспечении по  заключению врачей лекарственными  средствами и из-
делиями медицинского назначения  

30 3 9,55 29

оказание психологической помощи  60 6 9,55 57

содействие в госпитализации,  сопровождение нуждающихся в лечебно-профилакти-
ческие учреждения

90 9 9,55 86

посещение в стационарных  учреждениях здравоохранения  в  целях оказания морально 
- психологической поддержки 

бесплатно             

помощь в получении путевок  на санаторно-курортное лечение, в  том числе льготных        60 6 9,55 57

содействие в получении зубопротезной и  протезно-ортопедической помощи, а также в  
обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации

бесплатно             

3. Содействие в получении образования и (или)  профессии инвалидам в соответствии 
с их физическими возможностями и умственными способностями

бесплатно             

4. Содействие в трудоустройстве  бесплатно             

5. Правовые услуги               

помощь в оформлении документов   бесплатно             

содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и пре-
имуществ       

60 6 9,55 57

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и  предоставления других 
социальных  выплат

бесплатно             

содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг бесплатно             

6. Содействие в организации  ритуальных услуг            120 12 9,55 115
    
Примечание: 
1. УЕТ - условная единица трудоемкости, равная 10 минутам работы одного социального работника.    
2. Дополнительные расходы на проезд транспортом общего пользования для выполнения заказываемых услуг оплачивает заказчик. 

Утверждены
Приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2014 года № 80

    
Тарифы

на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

    

Наименование услуг        Время на 
услугу,  

Кол-
во

Стоимость  
1 УЕТ,  

Стоимость 
услуги,

мин.   УЕТ    руб.     руб.   

1.Услуги сиделки

присмотр за гражданином (наблюдение за состоянием больного, при ухудшении вызов врача 
и сообщение родственникам)

60 6 9,55 57

подача лекарства больному по назначению врача 10 1 9,55 10

подача судна и/или утки, подмывание больного, смена памперса (пеленок) предоставленных 
заказчиком

30 3 9,55 29

кормление больного заранее приготовленной пищей (подогрев, кормление, уборка посуды, 
удаление остатков пищи)

30 3 9,55 29

санитарная обработка больного (комплекс мероприятий направленных на профилактику про-
лежней)

40 4 9,55 38

гигиенический уход за лежачим больным (купание, обтирание на месте, натирание спиртом) 60 6 9,55 57

смена постельных принадлежностей и нательного белья 30 3 9,55 29

уход за волосами (расчесывание) 10 1 9,55 10

уход за ушами и носом 10 1 9,55 10

бритье 15 2 9,55 14

уход за полостью рта 10 1 9,55 10

стрижка ногтей 30 3 9,55 29

гигиенический уход за больным передвигающимся (купание, обтирание на месте, натирание 
спиртом)

60 6 9,55 57

поддержание чистоты в помещении (влажная уборка помещения, где находится больной, 
проветривание помещения)

30 3 9,55 29

сопровождение на прогулке 60 6 9,55 57

2. Услуги по уборке жилого помещения

мытье дверей 20 2 9,55 19

мытье посуды 20 2 9,55 19

мытье застекленных лоджий, балконов 60 6 9,55 57

уборка лестниц и лестничных площадок 30 3 9,55 29

протирка жалюзи 30 3 9,55 29

очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и полок 30 3 9,55 29

стирка белья в стиральной машине заказчика 60 6 9,55 57

З. Услуги по оказанию ремонтных работ

врезка дверных замков 60 6 9,55 57

побелка стен, потолков 60 6 9,55 57

покраска окон 60 6 9,55 57

покраска труб 60 6 9,55 57

покраска батарей 60 6 9,55 57

покраска дверей 60 6 9,55 57

покраска стен 60 6 9,55 57

штукатурка стен 60 6 9,55 57

штукатурка потолков 60 6 9,55 57

оклейка обоев 60 6 9,55 57

шпатлевка 60 6 9,55 57

ремонт сантехники 60 6 9,55 57

установка сантехники 60 6 9,55 57

ремонт розетки 30 3 9,55 29

ремонт выключателя 30 3 9,55 29

ремонт, устранение обрыва в электропроводке 60 6 9,55 57

замена лампочек в электросветильнике:

 - люминесцентная 10 1 9,55 10

 - галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) 10 1 9,55 10

 - галогеновая (с демонтажем светильника) 30 3 9,55 29

 - накаливания (энергосберегающая) 10 1 9,55 10

замена патрона в светильнике, люстре, бра 10 1 9,55 10

установка светильника, люстры, бра 20 2 9,55 19

штробление стен под электропроводку:

- бетон 60 6 9,55 57

- кирпич 60 6 9,55 57

- гипсокартон 60 6 9,55 57

штробление потолка под электропроводку 60 6 9,55 57

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации  о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее про-
хождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009г. 
№ 984н).

 Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 3.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 42-38-86.

Утверждены
Приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2014 года № 80

Тарифы
на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста

и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию
    

  Наименование услуг        Время на 
услугу,  

Кол-во Стоимость  
1 УЕТ,  

Стоимость 
услуги,

мин.   УЕТ    руб.     руб.   

1. Услуги по организации питания, быта и досуга        

покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов        20 2 9,55 19

помощь в приготовлении пищи      60 6 9,55 57

покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости            20 2 9,55 19

доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом     20 2 9,55 19
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прокладка кабеля под скобу:

  - бетон 60 6 9,55 57

- кирпич 60 6 9,55 57

- дерево 60 6 9,55 57

прокладка кабеля в кабель-канале 60 6 9,55 57

ремонт электрощитка 60 6 9,55 57

мелкий ремонт мебели (шкафа, дивана и др.) 40 4 9,55 38

4.Услуги по ремонту и пошиву одежды

укорачивание длины юбки 60 6 9,55 57

укорачивание длины брюк 40 4 9,55 38

укорачивание рукавов:

- легкой одежды 120 12 9,55 115

- куртки, плаща 120 12 9,55 115

- пальто 120 12 9,55 115

подшив низа пальто 60 6 9,55 57

замена замков на:

- брюках и юбках 40 4 9,55 38

- платьях 30 3 9,55 29

- куртках 60 6 9,55 57

замена подклады на:

- юбке 60 6 9,55 57

- пиджаке 120 12 9,55 115

- куртке 120 12 9,55 115

- пальто 120 12 9,55 115

подгонка по фигуре:

- брюк 120 12 9,55 115

- юбки 120 12 9,55 115

- платья 120 12 9,55 115

- костюма (без подклады/ с подкладой) 120 12 9,55 115

- пальто 120 12 9,55 115

реставрация:

- постельного белья 60 6 9,55 57

- воротника на рубашке 60 6 9,55 57

- манжета на рубашке 60 6 9,55 57

пошив:

- юбки 120 12 9,55 115

- платья 180 18 9,55 172

- брюк 180 18 9,55 172

- наволочки 30 3 9,55 29

- простыни 30 3 9,55 29

- пододеяльников 60 6 9,55 57

- кухонных полотенец 30 3 9,55 29

- кухонных прихваток 30 3 9,55 29

- салфеток 30 3 9,55 29

- занавесок 60 6 9,55 57

- тесьмы на занавеску/обвертывание на оверлоке 60 6 9,55 57

5. Услуги по ремонту обуви

накат на носик (за пару) 40 4 9,55 38

восстановление носиков 60 6 9,55 57

набойки на каблук мужские 20 2 9,55 19

набойки на каблук женские 20 2 9,55 19

шпильки металлические 30 3 9,55 29

замена каблуков 60 6 9,55 57

перетяжка каблуков 60 6 9,55 57

набор каблуков 40 4 9,55 38

заплатка внутренняя (за 1 шт.) 30 3 9,55 29

подклейка подошвы (один подклей) 30 3 9,55 29

круговой подклей подошвы (за 1 шт.) 30 3 9,55 29

прошив подошвы в круговую (за пару) 60 6 9,55 57

замена молнии (до 25 см.) (за 1 шт.) 60 6 9,55 57

восстановление полосок на каблуке (за 1 шт.) 30 3 9,55 29

пробивка отверстий в ремне (за 1 шт.) 5 0,5 9,55 5

замена супинатора (за 1 шт.) 15 1,5 9,55 14

замена стелек (за 1 шт.) 10 1 9,55 10

замена задников (за 1 шт.) 20 2 9,55 19

чистка кожаной обуви (за пару) 10 1 9,55 10

чистка замшевых туфель (за пару) 15 1,5 9,55 14

чистка замшевых сапог (за пару) 20 2 9,55 19

6. Парикмахерские услуги

стрижка волос:

стрижка женская с укладкой 60 6 9,55 57

стрижка мужская 30 3 9,55 29

укладка волос:

сушка волос, оформление челки 30 3 9,55 29

укладка повседневная феном 20 2 9,55 19

укладка на бигуди 30 3 9,55 29

мытье головы с сушкой 30 3 9,55 29

окрашивание волос 60 6 9,55 57

оформление бровей 15 1,5 9,55 14

оформление усов 15 1,5 9,55 14

7. Услуги психолога

первичный прием 20 2 9,55 19

диагностика родительской компетенции, стиля семейного воспитания 30 3 9,55 29

Профдиагностика 30 3 9,55 29

диагностика психологической совместимости партнеров 60 6 9,55 57

Курс. 10 коррекционных занятий 60 6 9,55 57

Курс «Родительский университет» 60 6 9,55 57

консультативный прием 40 4 9,55 38

заключение психолога для предоставления в суд 60 6 9,55 57

вызов специалиста в суд 60 6 9,55 57

8. Юридические услуги

первичный прием граждан 40 4 9,55 38

консультирование граждан 60 6 9,55 57

составление, оформление искового заявления 60 6 9,55 57

представительство в суде 60 6 9,55 57

составление и оформление договоров 60 6 9,55 57

составление жалоб, претензий, заявлений 60 6 9,55 57

работа юриста по вопросам клиента на выезде 60 6 9,55 57

составление отзыва на исковое заявление 60 6 9,55 57

подготовка, консультирование клиента к судебному разбирательству 60 6 9,55 57

9. Услуги по прокату технических средств реабилитации

прокат инвалидных колясок (сутки) 15

прокат ходунков (сутки) 5

прокат костылей (сутки) 3

прокат санитарных стульев (сутки) 7

прокат ортопедических матрасов (сутки) 5

прокат массажеров (сутки) 5

10. Наблюдение за состоянием здоровья и оказание  экстренной доврачебной помощи (из-
мерение давления, пульса, температуры,  наблюдение за состоянием кожных и слизистых 
покровов, оказание медикаментозной помощи, остановка кровотечения, наложение жгута, 
горчичников, банок и т.п.), выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по на-
значению лечащего врача                    

бесплатно

11. Кормление ослабленных больных  40 4 9,55 38

12. Прогулка с престарелым, инвалидом                         60 6 9,55 57

13. Санитарно-гигиенические и бытовые услуги 

купание лежачего больного         60 6 9,55 57

стрижка волос, ногтей,  бритье, санитарная обработка, подача судна и смена нательного и 
постельного белья                             

15 1,5 9,55 14

купание больного, обслуживающего себя в  пределах квартиры         30 3 9,55 29

чистка ковров, дорожек, гардин    20 2 9,55 19

мытье зеркал, стекол в мебели     10 1 9,55 10

мытье оконных стекол, подоконников, оконных переплетов  40 4 9,55 38

мытье люстр, бра, торшеров        30 3 9,55 29

мытье холодильника с оттаиванием  30 3 9,55 29

влажная уборка жилого помещения   30 3 9,55 29

мытье стен в туалетной или ванной комнате                          10 1 9,55 10

мытье отопительных батарей        20 2 9,55 19

мытье (чистка) раковин            10 1 9,55 10

мытье (чистка) плиты:             

двухкомфорочной 10 1 9,55 10

четырехкомфорочной 15 1,5 9,55 14

мытье (чистка) ванны              10 1 9,55 10

мытье (чистка) унитаза            10 1 9,55 10

вынос ведра с мусором             10 1 9,55 10

комплексная уборка квартиры       240 24 9,55 229

стирка белья вручную на дому      40 4 9,55 38

глажение белья на дому            30 3 9,55 29

обработка оконных рам:            

утепление 20 2 9,55 19

очистка от утеплителя 20 2 9,55 19

крепление гардинных портьер к карнизу                           10 1 9,55 10

сверление отверстий в стене        10 1 9,55 10

прикрепление карнизов, вешалок, зеркал, полок и др. на готовые крючки                             10 1 9,55 10

14. Разное

распилка дров:                 

вручную 40 4 9,55 38

механической пилой 20 2 9,55 19

колка дров                     40 4 9,55 38

переноска дров и укладка в  поленницу                           20 2 9,55 19

топка печей (без переноса топлива)                              15 1,5 9,55 14

перенос топлива                10 1 9,55 10

очистка дорожек от снега      20 2 9,55 19

содействие в проведении огородных работ                        60 6 9,55 57

помощь в консервировании  продуктов                            120 12 9,55 115

очистка двора от мусора 60 6 9,55 57

сбор (овощей и фруктов) 60 6 9,55 57

окос травы 60 6 9,55 57

копка огорода 60 6 9,55 57

обрезка деревьев 60 6 9,55 57

уход за комнатными растениями 30 3 9,55 29

посадка растений (комнатных, на грядке и в палисаднике) 60 6 9,55 57

кормление и выгул домашних животных 30 3 9,55 29

приобретение корма для домашних животных 20 2 9,55 19

содействие в ведении подсобного хозяйства 60 6 9,55 57

ксерокопия (1 лист) 4 4

пополнение счета мобильных телефонов 10 1 9,55 10

Примечание: 
1. УЕТ - условная единица трудоемкости, равная 10 минутам работы одного социального работника.
2. Дополнительные расходы на проезд транспортом общего пользования для выполнения заказываемых услуг оплачивает заказчик.

Утверждены
Приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2014 года № 80

Тарифы
на услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отделениях дневного (ночного) пребывания, создаваемых

в центрах социального обслуживания), в том числе для лиц без определенного места жительства
    

Наименование услуг         Время на 
услугу,  

Кол-
во

Стоимость  
1 УЕТ,  

Стоимость 
услуги,

мин.   УЕТ    руб.     руб.   

1. Услуги по организации питания, быта и досуга       

1.1. Обеспечение горячим питанием (включая стоимость питания)            111

 - завтрак                             21

 - обед                                47

 - ужин                                43

1.2. Предоставление постельных принадлежностей  и спального места в специальном поме-
щении, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям (в месяц)       

комплект         
36

1.3. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и иным бесплатно             

2. Социально-медицинские услуги     

2.1. Содействие в получении  медико-психологической помощи              бесплатно             

2.2. Оказание санитарно-гигиенических услуг                    бесплатно             

2.3. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий                    

 - ЛФК                                 30 3 7,79 23

 - массаж                              25 2,5 12,82 32

 - физиопроцедуры                      30 3 9,74 29

- инъекции по назначению  врача: 

- внутримышечные и подкожные 5 0,5 11,50 6

- внутривенные 10 1 11,50 11

2.4. Содействие в  проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том числе  для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации                     

 бесплатно             

3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидам в соответствии с их 
физическими возможностями и умственными способностями:                                       

3.1. Создание условий для дошкольного воспитания  детей и получения образования по специ-
альным программам               

бесплатно             

3.2. Создание условий для получения школьного образования по специальным программам бесплатно             

3.3. Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях 
социально-трудовой реабилитации,  восстановления личностного и социального статуса                  

бесплатно             

4. Правовые услуги:                 

4.1. Помощь в оформлении документов бесплатно             

4.2. Содействие в получении юридических и иных консультаций             бесплатно             
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ-11183 LADA KALINA 2007 года выпуска, ПТС 63 МО 251663. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 
135000,00 (сто тридцать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства.

1.2. ГАЗ-3102 1997 года выпуска, ПТС 07 ЕК 448846. Установить на-

чальную цену реализации имущества в размере 20000,00 (двадцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.3. УАЗ-3303 1996 года выпуска, ПТС 07 КС 112216. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 15000,00 (пятнадцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. БИШЕНОВ

от  17  декабря 2014 г.                                                                                           № 78

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 8 декабря 2014 
года №П-46 и протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения от 8 декабря 2014 года №П-47 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

признать утратившими силу распоряжения Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям от 30 октября 2014 года №383 и от 30 октября 2014 года №384.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. БИШЕНОВ

от  22  декабря 2014 г.                                                                                           № 110

О признании утратившими силу распоряжений Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 30 октября 2014 года №383 и 30 октября 2014 года №384

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения, сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-3102  1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 40000,00 (сорок тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.2. СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены 
несостоявшегося аукциона 35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 17500,00 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона).

1.3. КМЗ-012Ч 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240. Установить цену 
первоначального предложения в размере начальной цены несосто-
явшегося аукциона 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей (50% начальной цены 

несостоявшегося аукциона).
1.4. САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383. Установить 

цену первоначального предложения в размере начальной цены 
несостоявшегося аукциона 35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 17500,00 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона).

1.5. ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 30000,00 (тридцать тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. БИШЕНОВ

от  22  декабря 2014 г.                                                                                           № 112

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

о результатах торгов по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики.

Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика имущества):

Лот № 1 – недвижимое имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта недвижимости

Местонахож-
дение объекта 
недвижимости

Пло-
щадь, 
кв.м

Протяжен-
ность,  м

1 Объект незавершён-
ного строительства 
- Пассажирская под-
весная канатная до-
рога «Станция Мир» 
-  «Станция Гара 
Баши» (3 очередь), 
степень готовности 
– 38%

Респ. Кабарди-
но-Балкарская, 
р-н Эльбрус-
ский, р-н вбли-
зи с.Терскол, 
гора Эльбрус, 
станция «Мир» 
- станция «Гара 
Баши»

- 1 675, 0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабарди-
но-Балкарская, 
р-н Эльбрус-
ский, с.Терскол, 
гора Эльбрус

816, 9 -

З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток с кадастро-
в ы м  н о м е р о м  
07:11:1500000:525

К а б а р д и н о -
Б а л к а р с к а я 
Республика , 
Эльбрусский 
район, стан-
ция «Станция 
Кругозор» - Га-
рабаши

7 566, 
0

-

Дата, время и место проведения торгов – 2 декабря 2014 года 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: открытое акционерное 

общество «Курорты Северного Кавказа», общество с ограниченной 
ответственностью ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой».

Цена сделки приватизации – 250 290 000 (двести пятьдесят мил-
лионов двести девяносто тысяч) рублей.

Имя физического лица или наименование юридического лица-
покупателя – открытое акционерное общество «Курорты Северного 
Кавказа».

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 17 октября 2014 года № 41 (375), 
размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.economykbr.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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о продаже посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в государственной собственности КБР.

I. Общие положения.
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 22 декабря 2014 года № 112.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – 26 декабря 2014г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – 21 января 2015 г. в 16 ч. 00 м.

7. Время и место приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресам:

Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

8. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 27 января 2015г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 11 февраля 2015г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ле-

нина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли-продажи и иной информацией по про-
даже имущества можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php, www.torgi.gov.ru и по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для справок 
и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 40 000 (сорок тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 4 000 (четыре тысячи) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 000 (две тысячи) рублей.

Лот № 2 – СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 17 500 (семнад-
цать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, (10% цены перво-
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начального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 

«шага понижения») – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 3 – КМЗ-012Ч 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 70 000 (семьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 7 000 (семь тысяч) рублей, (10% цены первоначаль-
ного предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 4 – САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 17 500 (семнад-
цать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 5 – ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3 000 (три тысячи) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей, (10% цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 
2.
 3.

13.10.2014г.  

08.12.2014г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

4. . 14.02.2014г.  

31.03.2014г.  

07.10.2014г.  

08.12.2014г

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе 
Аукцион по продаже государственного иму-
щества отменен распоряжением Госкомиму-
щества КБР № 4 
Договор купли - продажи расторгнут в связи 
с неуплатой стоимости имущества в установ-
ленный договором срок. 
Продажа имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе

5. 14.02.2014г.  

31.03.2014г. 

02.09.2014г.  

13.10.2014г.   

08.12.2014г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе 
Аукцион отменен распоряжением Госкоми-
мущества КБР № 4 
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе 
Продажа имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе
 Продажа имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе

IV. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца:  ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 27 января 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или че-
рез своего представителя) представляют продавцу в установленный 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в указанном инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 

указанием ее номера, даты и времени принятия Продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-

плектом требуемых для участия в продаже документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 

и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником продажи он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения лиц, имеющих 
право приобретения государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня и в 
рамках одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион, по правилам проведения, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой государственного имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену государственного имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену государственного имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платеж-
ном поручении должны быть указаны сведения о наименовании По-
купателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объ-
еме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.
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Х. Приложение:
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством 

публичного предложения

г. Нальчик                    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________

_________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 

корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: _________________________________________
_________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________ /_____________/
***

ОПИСЬ
документов на участие в продаже посредством публичного предло-
жения  имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики представленных ____________
__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:  Опись принял:
_____________ (____________) _____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

о проведении аукциона по продаже государственного имущества  
Кабардино-Балкарской Республики.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 17 декабря 2014 года № 78.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 
2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 января 
2015 года.

6. Место приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 января 
2015г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 11 
февраля 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.
ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ле-
нина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной 
записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ВАЗ-11183 LADA KALINA 2007 года выпуска, ПТС 63 МО 

251663.
Начальная цена продажи – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 13 500, 00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 6 750, 00 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 

(5%).
Лот № 2 – ГАЗ-3102 1997 года выпуска, ПТС 07 ЕК 448846.
Начальная цена продажи – 20 000, 00 (двадцать тысяч) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 2 000, 00 (две тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 000, 00 (одна тысяча) рублей (5%).
Лот № 3 – УАЗ-3303 1996 года выпуска, ПТС 07 КС 112216.
Начальная цена продажи – 15 000, 00 (двадцать тысяч) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 1 500, 00 (одна тысяча пятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 750, 00 (семьсот пятьдесят) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие за-
явок, явка только одного покупателя, иная причина): имущество ранее 
на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому 
времени 27 января 2015 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-

тендентов участниками аукциона. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего полно-
мочного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел органи-
зации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-

ника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабо-

чих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством сто-
имость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                       «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице ____________________________________________________
_____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании __________________________________

_____________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _______
________________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: ______________________________
______________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
____________________________________________________________
_____________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:  Опись принял:
_____________ (____________) _____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

В текущем году в Минэкономразвития КБР проводилась 
определенная работа по вопросам профилактики коррупции в 
министерстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 17 февраля 2012 года 
№28 образована рабочая группа по противодействию коррупции 
в Минэкономразвития КБР. 

В 2014 году проведено семь заседаний рабочей группы, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы: подготовлен 
отчет о работе рабочей группы по противодействию коррупции 
в Минэкономразвития КБР за 2014 год, а также одобрен План 
работы рабочей группы по противодействию коррупции в Минэ-
кономразвития КБР на 2015 год; проанализированы обращения 
граждан, поступающие в министерство, о возможных правона-
рушениях и коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих министерства. 

На заседании рабочей группы рассмотрена информация о 
предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год граждан-
скими служащими  Минэкономразвития КБР. В электронном виде 
информация размещена на официальном сайте Минэкономразвития 
КБР  13 мая 2014 года. 

Рабочей группой по противодействию коррупции Минэкономраз-
вития КБР разработаны Методические рекомендации по заполнению 
справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера; Памятка государственным гражданским служащим Минэ-
кономразвития КБР об урегулировании конфликта интересов; разра-
ботан перечень мер, направленных на привлечение государственных 
служащих Минэкономразвития КБР к противодействию коррупции; 
подготовлена Памятка государственному гражданскому служаще-
му, планирующему увольнение с государственной гражданской 
службы; разработана Памятка об уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах административной ответственно-
сти за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В 2014 году проведена антикоррупционная экспертиза 30 
нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов. Для проведения независимой экспертизы проекты 
нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством, 
размещаются на интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.
economykbr.ru.

В текущем году в Минэкономразвития КБР проведено четыре 
семинара с участием государственных гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР по вопросам  противодействия и про-
филактики коррупции среди сотрудников министерства. 

Проведен семинар с участием прокурора отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры КБР, ознакомившего с положениями федерального 
законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам, а также подробно проинформировавшего о правильности 
заполнения справок о доходах, о расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, ответившего на много-
численные вопросы сотрудников министерства, возникающие 
при заполнении сведений. 

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материа-
лов по вопросам противодействия и профилактики коррупции в 
Российской Федерации и мире, размещенных в сети Интернет. 

Более 100 статей по данной тематике размещено в разделе  
«Профилактика коррупции» для ознакомления гражданских 
служащих Минэкономразвития КБР. Материалы о международ-
ном опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых 
семинарах, с участием государственных служащих министерства.

Члены рабочей группы по противодействию коррупции в 
Минэкономразвития КБР, лица ответственные за профилактику 
коррупционных правонарушений в министерстве принимали 
участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых в органах 
государственной власти по вопросам антикоррупционного по-
ведения гражданских служащих.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в 
СМИ. 

В Минэкономразвития КБР в текущем году поступило на рас-
смотрение 151 обращение граждан по различным направлениям 
деятельности министерства. Информации о коррупционных про-
явлениях со стороны гражданских служащих в министерство не 
поступало. Информация о рассмотрении обращений граждан в 
Минэкономразвития КБР поквартально размещалась на офици-
альном сайте министерства.

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. размещен телефон 
антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность 
гражданам направить информацию о коррупции или злоупо-
треблении служебным положением гражданскими служащими 
Минэкономразвития КБР непосредственно министру. В 2014 году 
на «Антикоррупционную линию» поступило 4 обращения граждан. 
Информацию о коррупции или злоупотреблении служебным по-
ложением гражданскими служащими министерства обращения 
не содержали. Для решения поднятых вопросов в обращениях  
граждан, они направлены в соответствующие ведомства по при-
надлежности.

Ежемесячно проводится «прямая линия» по вопросам анти-
коррупционного просвещения по основным направлениям де-
ятельности министерства. Жители республики свои вопросы 
могут задавать по определенным телефонам. Информация о 
проведения «прямой линии» и номера телефонов размещаются 
на интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп корруп-
ция», на котором размещены нормативные документы по вопро-
сам противодействия коррупции, методические материалы, акту-
альные статьи. Стенд ежеквартально обновляется, дополняется 
актуальными материалами. 

Приказом Минэкономразвития КБР от 16 мая 2014 года № 29              
«О проведении тестирования государственных гражданских 
служащих Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики»  утвержден перечень вопросов для про-
ведения тестирования государственных гражданских служащих 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 30 мая 2014 года проведено тестирование государ-
ственных гражданских служащих Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на знание прин-
ципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 
поведения.

На заседании Общественного совета при Минэкономразвития 
КБР 21 июня 2014 года рассмотрен отчет о проводимой работе по 
вопросам профилактики коррупции в министерстве.

В подведомственных Минэкономразвития КБР учреждениях:  
Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» и Государственное 
казенное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес - инку-
батор», на информационных стендах размещены телефоны 
антикоррупционных линий, в том числе Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и правоохранительных орга-
нов. Также размещены материалы по вопросам профилактики 
коррупции, об ответственности за нарушение антикоррупционного 
законодательства.

В 2014 году прошли  обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Основные направления и мето-
ды профилактики коррупции» два государственных гражданских 
служащих министерства.

Ежегодно Министерством экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», а также органами местно-
го самоуправления ежегодно проводится мониторинг качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

Раздел «Профилактика коррупции» интернет-сайта Минэко-
номразвития КБР www.economykbr.ru признан победителем в 
номинации «Лучший сайт органов исполнительной власти КБР 
по информационному освещению принимаемых мер по противо-
действию коррупции».
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